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Общая информация
BRP-Rotax рекомендует продукцию следующих компаний:

Для получения информации о ремонте двигателей 125 MAX evo/Junior MAX evo/Mini MAXevo/Micro MAX
evo обратитесь к Сервисным Центрам или обратитесь к руководству по ремонту (доступно на www.rotaxkart.com).
Мы просим передать это руководство, паспорт двигателя и документ о регистрации продукта и
услуги новому владельцу, если он поменялся.
Предисловие
Настоящий документ и все технические данные и процедуры в нем являются собственностью BRP-Rotax
GmbH & Co KG и основан на знаниях на момент публикации. Мы исключаем любую ответственность.
Мы оставляем за собой все права, включая права на техническую модификацию и возможность ошибок.
Перепечатка, перевод или копирование полностью или частично разрешены только после письменного
разрешения BRP-Rotax GmbH & Co KG.
BRP-Rotax GmbH & Co KG оставляет за собой право в любое время прекратить или изменить
спецификации, цены, конструкции, характеристики, модели или оборудование без каких-либо
обязательств.
Производительность двигателя может варьироваться в зависимости от общих условий, температуры
окружающей среды и высоты.
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Введение
Поздравляем с выбором двигателя ROTAX типа 125 MAX evo / Junior MAX evo / Mini MAX evo / Micro MAX
evo.
Двигатель ROTAX типа 125 MAX evo / Junior MAX evo / Mini MAX evo / Micro MAX evo был разработан
исключительно для применения на картах, которые могут ездить только на специальных трассах.
Предупреждение: Перед началом установки и использования двигателя ознакомьтесь с
инструкцией по установке и руководством по эксплуатации и соблюдайте все
указания.
Предупреждение: Этот двигатель работает лучше, чем сопоставимые продукты.
Обозначение символов:
Предупреждение:

Обозначает указание, в случае несоблюдения которого может возникнуть
опасность получения травмы или угрозы жизни водителя, механика или
другого лица.

Внимание:

Обозначает указание, в случае несоблюдения которого может быть серьезно
поврежден двигатель. Несоблюдение при определенных условиях может
причинить ущерб здоровью.

Примечание:

Информация, полезная для лучшего выполнения и понимания инструкций.
Обозначает технологическую операцию
Обозначает операцию по проверке

СОВЕТ

Эта информация дает дополнительные рекомендации и советы

Окончание раздела
Окончание главы
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ROTAX ТИПОВ
125 MAX evo, Junior MAX evo, MINI MAX evo, Micro MAX evo
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1. Общие сведения
Предупреждение: Для оптимальной работы двигателя необходимо соблюдение всех рекомендаций по
установке двигателя и оборудования.
Предупреждение: Разрешается работа двигателя только с оборудованием, поставляемым Rotax.
Предупреждение: Не допускается модификация двигателя или оборудования.
Предупреждение: Помимо рекомендаций, которые относятся к установке двигателя, обращайте
также внимание на информацию соответствующего изготовителя шасси.
Примечание:

Паспорта на двигатели со всеми датами может выдавать только дистрибьютер.

Примечание:

Данные, указанные в паспорте двигателя, необходимы для проверки гарантийного
требования. Без полностью заполненного паспорта двигателя, никаких гарантийных
претензий не будет.

Примечание:

В случае участия в ROTAX MAX CHALLENGE (RMC), двигатель должен быть
проверен на соответствие техническим требованиям и запломбирован. Серийный
номер пломбы должен быть введен в идентификационную карточку двигателя.
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2. Установка и подключение топливной системы.
2.1. Установка и подключение топливного насоса
Кронштейн, резиновый демпфер, топливный насос, топливный шланг (длиной 230 мм и
1800 мм) уже предварительно собраны. (см. Рис. 1)

Установите опорный кронштейн (поз. 1) с топливным насосом на фланец карбюратора с
помощью 3 болтов M6x30 (поз. 2). Момент затяжки 6 Нм. (см. Рис. 2)

Топливный шланг длиной 230 мм будет подключен позднее к карбюратору, см. «Установка
карбюратора» в разделе 3.
Топливный шланг (поз. 1) должен быть подключен к топливному фильтру (поз. 2), а также
к топливному баку. (см. Рис. 3)

СОВЕТ: Облегчить сборку топливного шланга можно, слегка расширив конец шланга с помощью
круглогубцев (съемника стопорных колец).
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Внимание: Топливный шланг может быть поврежден! Избегайте чрезмерного расширения топливного
шланга.

2.1.1. Для всех двигателей, кроме 125 MAX evo
Для двигателей без регулятора выхлопа необходимо установить прямое соединение (топливным
шлангом) между штуцером 1 и топливным насосом. (см. Рис. 5)
Для этого отрежьте длинный кусок топливного шланга длиной 400 мм.
Примечание:

Для двигателей с регулятором выхлопа см. Гл. 8.
Закрепите топливный шланг (поз. 2, рис.5) на картере, чтобы предотвратить
разъединение, с помощью хомута (поз. 1).

Установите соединение между топливным баком и топливным фильтром. Длина
этой линии может варьироваться для различных шасси.
Внимание:

Прокладывайте топливный шланг от топливного бака к топливному насосу так,
чтобы он не касался никаких движущихся частей шасси или покрытия трека, и
закрепите его на верхней части трубы рамы.

Внимание:

Хомуты не должны пережимать шланги.

Внимание:

Использование дополнительного топливного фильтра не должно создавать
повышенное сопротивление потоку топлива в шланге между баком и топливным
насосом.
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3. Установка и подключение карбюратора
Снимите с карбюратора транспортную заглушку. (см. Рис. 6)
Соедините карбюратор (поз. 1) с патрубком и закрепите (поз. 2) в вертикальном положении
с помощью металлических хомутов.
Соедините шланг топливного насоса с впускным штуцером карбюратора (поз. 3).
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4. Установка троса акселератора для управления карбюратором
Осторожно снимите крышку карбюратора с резиновым кольцом (поз. 7, 8). (см.Рис.7)
Внимание:

Возвратная пружина (поз. 6) поршня карбюратора опирается на крышку карбюратора и
может вытолкнуть ее при снятии.
Выкрутите болт (поз. 5) с помощью ключа A/F 10 из заслонки карбюратора (поз. 2).
Вставьте трос (поз. 9) в болт заслонки карбюратора (поз. 5).
Вставьте болт заслонки карбюратора и затяните с помощью ключа A/F 10.
Вставьте заслонку карбюратора (поз. 2) в корпус карбюратора вырезом в направлении
глушителя шума впуска.
Пропустите трос через пружину сжатия (поз. 6) и крышку карбюратора с резиновым кольцом
(поз. 7, 8).
Установите крышку (поз. 7) на карбюратор.
Пропустите трос через оболочку троса и регулировочный винт на шасси.
Соедините трос с педалью акселератора.

Примечание: При необходимости можно укоротить трос.
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Проложите трос по верхней части труб шасси и прикрепите с помощью хомутов из
комплекта поставки. Обеспечьте, чтобы трос не касался никаких движущихся частей
шасси или покрытия трека.
Предупреждение: Трос карбюратора не должен быть изогнут или зажат, чтобы исключить
заедание при перемещении дроссельной заслонки.
Установите и закрепите на шасси регулировочный винт троса так, чтобы заслонка
карбюратора была в закрытом положении, если не нажата педаль акселератора.
Установите и закрепите упорный винт педали акселератора так, чтобы при полностью
нажатой педали дроссельная заслонка карбюратора была в полностью открытом
положении.
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5. Установка радиатора
Внимание:

Чтобы обеспечить наилучшее охлаждение двигателя, убедитесь, что воздушный
поток свободно проходит через всю зону радиатора.
Предварительно установите на радиатор патрубки охлаждающей жидкости и
кронштейн радиатора, как показано на Рис. 8.

Примечание:

Радиатор (поз. 1), показанный на рис. 9, подходит для двигателей типов 125 MAX
evo, Junior MAX evo и Mini MAX evo. Меньший радиатор (поз. 2) предназначен для
двигателя типа Micro MAX evo. Установка обоих радиаторов аналогична.

Прикрепите предварительно собранный радиатор к двигателю с помощью болта с
внутренним шестигранником M8x75 (поз.1) и шайбы (поз. 2). (см. Рис. 9)
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Прикрепите предварительно смонтированный верхний патрубок охлаждающей
жидкости к двигателю с помощью металлического хомута (Поз. 3). (см. Рис. 10)

Прикрепите предварительно собранный нижний патрубок охлаждающей жидкости к
двигателю с помощью металлического хомута (поз. 4). (см. Рис. 11)
Примечание:

Длина верхнего и нижнего патрубка должна быть разной, но при поставке они
одинаковы. Поэтому укоротите нижний патрубок с помощью ножниц или ножа.
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6. Установка катушки зажигания
Примечание:

Фигурный кронштейн, универсальный кронштейн, пневматический клапан
(кроме двигателей без регулятора выхлопа, рис.12) и катушка зажигания уже
предварительно собраны.

Вариант 1: двигатель без регулятора выхлопа

Вариант 2: двигатель с регулятором выхлопа
Установить фигурный кронштейн на крышку картера (поз. 4) с помощью 2
болтов с внутренним шестигранником M6x20 (поз. 1), шайб (поз. 2) и
самоконтрящихся гаек M6 (поз. 3).

Примечание:
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Положение фигурного кронштейна может меняться (в зависимости от типа
двигателя и положения сиденья). (см. Рис. 15)
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7. Установка свечи зажигания
Двигатель снабжен свечей зажигания типа NGK Iridium.
Удалите транспортировочную заглушку из головки цилиндра. (см.Рис.16)
Проверьте зазор между электродами катушки зажигания. При необходимости
отрегулируйте.
Примечание:

Зазор между электродами свечи зажигания должен быть от 0,7 мм до 0,8 мм (для
свечей зажигания NGK). Допускается только незначительное изгиб бокового
электрода.
Установите свечу зажигания (поз. 1) и затяните усилием от 25 Нм до 27 Нм.
Установите свечной наконечник (поз. 2), убедитесь в правильном подключении.

Примечание:
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Для двигателя 125 Micro MAX evo используется специальная свеча зажигания. Она
специально разработана для этого двигателя. Для получения дополнительной
информации см. Руководство по запасным частям.
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8. Установка и подключение шлангов пневмоклапана
Примечание:

Пакет шлангов управления пневмоклапана уже предварительно собран.

Примечание:

Рестриктор является дополнительной опцией.
Вставьте жиклер (поз.6) около 25 мм в шланг пневмоклапана 420 мм (поз. 7) с
помощью ключа SW4 с шестигранной головкой. При установке жиклера, обратите
внимание на его направление! Пневмоклапан также работает и без жиклера, жиклер
служит только для задержки открытия выпускного клапана.

Примечание:
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Чтобы предотвратить смещение жиклера (поз. 6), необходимо зафиксировать его с
помощью хомута (поз. 8). Фиксация должна быть произведена после жиклера. Не
пережимайте шланг.
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Присоедините тройник (поз. 1) к вакуумному штуцеру в нижней части топливного
насоса (поз. 2).

Прикрепите топливный шланг (поз. 1) к штуцеру на крышке картера двигателя и
закрепите хомутом (поз. 2).

Прикрепите черный шланг пневмоклапана (поз. 1) к металлическому разъёму
пневмоклапана.
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Соедините шланг пневмоклапана и топливный шланг хомутом в месте крепления на
картере двигателя (поз. 1), при этом черный шланг (поз. 2) должен быть сверху и
снова закрепите хомутом (поз. 3). (см. Рис. 22)

Присоедините шланг пневмоклапана длинной 280 мм (поз. 1) к выпускному клапану
(поз. 2) и к пневмоклапану (поз. 3). Закрепите шланг на пневмоклапане с помощью
хомута (поз. 4).
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9. Проверка масла в коробке передач
Коробка передач уже заполнена соответствующим количеством масла 100 куб.см изготовителем
двигателя. Однако перед установкой двигателя на шасси необходимо проверить или пополнить уровень
масла. (см. Рис. 38)
Поместите двигатель на горизонтальную поверхность.
Примечание:

ч

Чтобы точно измерить уровень масла, слейте его и смерьте с помощью
измерительной ёмкости.
Ослабьте болт с внутренним шестигранником (поз. 1) с медной шайбой (поз. 2) и
слейте масло в измерительную ёмкость. При необходимости снимите пробку (поз.3),
тобы обеспечить лучший слив масла.
Измерение объема масла производится с помощью измерительной ёмкости.

Примечание:

Емкость масла при новом наполнении составляет 100 куб.см.

Примечание:

Спецификация трансмиссионного масла: моторное масло SAE 15W-40.
Затяните болт (поз. 1) новой шайбой (поз. 2). Момент затяжки 10 Нм.
Налейте новое масло через заливное отверстие.
Затяните пробку (поз.3) вручную.
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10. Установка двигателя на шасси
10.1. Установка двигателя на опору
С помощью опоры для двигателя ROTAX 125 MAX evo / Junior MAX evo Mini MAX evo / Micro MAX evo,
двигатель наклоняется под углом 0° до 15° к направлению движения.
Просверлите 4 отверстия (диаметр 8,5 мм = размер сверла) по координатам 80 мм
x 102 мм в верхней пластине опоры, подходящей для вашего шасси.
Предупреждение: При сверлении отверстий на опоре обратите внимание на рекомендации
производителя шасси.
Соедините опору с картером двигателя с 4 винтами M8 (минимальный класс
прочности 8,8). Затяните винты с усилием до 24 Нм.
Примечание:

Длина резьбы в картере должна быть между 16 - 24 мм.

Предупреждение: Учитывайте рекомендации производителя шасси по установке цепи.
Примечание:
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11. Установка проводки
Проводка поставляется частично собранной для облегчения установки. Это означает, что реле, кнопка
включения и крышка аккумулятора уже предварительно собраны и подключены.
Примечание:

Значение разъема показано на следующих страницах. Подробная информация о
назначении кабелей и разъемов приведена на электрической схеме.

Примечание:

Кабельные наконечники могут сломаться после повторного изгиба.
Поместите проводку на шасси.

Примечание:

Всегда начинайте установку со стороны двигателя, чтобы провода не были
натянуты.

Внимание:

Необходимо обеспечить надежное соединение штепсельных разъемов.

Примечание:

Компенсируйте чрезмерную длину проводов путем прокладки кабелей в петлях.

Предупреждение: Проводка не должен касаться движущихся частей шасси или поверхности
трассы.
Примечание:

При отсоединении соединении штекера проводки и катушки зажигания нажмите
встроенный фиксатор.

Примечание:

Отсоединяя любое электрическое штекерное соединение, тяните только за штекер.
Предварительно вставьте большой хомут (поз. 1) через два отверстия на фигурном
кронштейне (поз. 2). (см. Рис. 24)

Подключите пневматический клапан (поз. 1) и катушку зажигания (поз. 2).
Зафиксируйте оба разъема (поз. 3). (см. Рис. 25)
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Подсоедините разъем датчика к датчику холла (поз. 1). Обратите внимание на
плотность соединения разъёма.

Лишнюю длину проводки (поз. 1) закрепите хомутом к пневмоклапану (поз. 3) при
помощи предварительно продетого через фигурный кронштейн хомута (поз. 2).

Примечание:
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11.1. Для двигателей без регулятора выхлопа:
На следующем рисунке показан жгут проводов на двигателях без регулятора выхлопа. Также показана
заглушка проводки (номер детали 666900). Она доступна в качестве опции и не входит в комплект
двигателя. Штекер может быть закреплен посредством хомутов к кронштейну.

Назначение разъемов жгута проводки.

1. Разъем датчика холла
2. Разъем электорстартера
3. Клеммы АКБ
4. Разъем регулятора выхлопа (применяется только для 125 MAX evo)
5. Разъем электронного блока ECU
6. Разъем катушки зажигания
7. Хомут 250х4.8
8. Хомут 142х3,2
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12. Установка аккумулятора и ECU
12.1. Установка ECU в корпус АКБ
Подготовьте резиновый корпус (поз. 1) и электронный блок ECU (поз. 2) для
установки.

Установите ECU в резиновый корпус.
СОВЕТ:

Установите блок в часть корпуса с треугольным вырезом, так как блок может встать
только в одном положении.
Поместите вторую часть корпуса (поз. 1) на блок управления.

Вставьте блок ECU в гнездо на кронштейне АКБ.
Примечание:

Страница 24/58

Если возникают трудности при вставке, внутренняя часть гнезда кронштейна АКБ
может быть легко отогнута внутрь, так что расстояние немного увеличивается. (см.
Рис. 32). Кроме того, немного силиконовой смазки может облегчить установку.

Редакция 09/16

ROTAX 125 MAX evo, Junior MAX evo, Mini MAX evo, Micro MAX evo

Внимание:
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Кабель (поз. 2) от ECU прокладывается через резиновый корпус электронного блока
(поз. 1). Соединение ECU находится на задней стороне (против направления
движения).
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12.2. Установка АКБ
Предупреждение: Избегайте короткого замыкания клемм
аккумулятора. Короткое замыкание
приведет к разрушению батареи и может
привести к взрыву.
Прикрепите кронштейн АКБ (поз. 5) с помощью
комплекта крепления (поз. 1- 4) к шасси слева от
сиденья пилота. (см.Рис. 33)
Примечание:

Зажимы (поз. 2, 3) предназначены для труб
диаметром от 30 до 32 мм.

Внимание:
3).

Не перетягивайте болты (поз. 1) зажимов (поз. 2,
Установите коврик АКБ (поз. 6) с аккумулятором
(поз. 7) в кронштейн АКБ (позиция 5).

СОВЕТ:
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Кронштейн АКБ на зажиме можно зафиксировать
одним болтом. (см. Рис. 34)
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Примечание:

АКБ устанавливается таким образом, чтобы его клеммы (поз. 1) находились со
стороны блока ECU. (см. Рис. 35)

Подключите плюсовую клемму аккумулятора к красному проводу.
Подключите минусовую клемму аккумулятора к черному проводу.

Установите крышку АКБ на кронштейн.
Примечание:

Убедитесь, что крышка зафиксирована с кронштейном АКБ (поз. 1). (см. Рис. 37)
Затяните болт (поз. 2, см. Рис. 37) на крышке АКБ
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13. Установка приводной цепи
Требуемая длина цепи зависит от шасси и передаточного числа, поэтому цепь не входит в комплект
двигателя.
Примечание:
BRP-Rotax рекомендует использовать цепи типа «o-ring» «ROTAX Premium».
Используйте цепь, длина которой соответствует выбранному передаточному числу,
размер 7.75 x 4.6 x 4.5.
Поместите цепь на ведущую звезду и на ведомую звезду на задней оси.
Убедитесь, что ведомая и ведущая звезды расположены строго напротив друг друга.
Если они не находятся в одной плоскости, исправьте путем перемещения ведомой
звезды.
Предупреждение: Обратите внимание на рекомендации изготовителя шасси относительно
выравнивания ведущей цепи.
Установите требуемое натяжение цепи (свободный ход +/- 5 мм), сдвинув двигатель.
Закрепите двигатель на шасси.
Предупреждение: Обратите внимание на рекомендации изготовителя шасси относительно
крепления двигателя к шасси.
Предупреждение: Должна быть установлена крышка цепи, которая служит защитой от брызг
смазки, но не защищает от контакта с движущимися частями центробежной
муфты и привода!
Предупреждение: Во время работы с картом остерегайтесь контакта тела или одежды с
движущимися частями (приводная цепь, задняя ось и колеса). Опасность
травмирования!

14. Установка глушителя шума впуска (ГШВ) и воздушного фильтра
Установите резиновый воздухозаборник (поз. 2) в нижнюю часть ГШВ (поз. 1). (см.
Рис. 39)
Установите патрубок (поз. 6) в верхнюю часть ГШВ (поз. 5), так, чтобы стрелка на
патрубке указывала на карбюратор.
Установите фильтрующий элемент (поз. 4) с решетками (поз. 3) в нижнюю часть ГШВ
(поз. 1).
Соедините нижнюю часть ГШВ (поз. 1) с верхней частью (поз. 5), как показано на
рисунке. Убедитесь, что они плотно прилегают к друг к другу.
Прикрепите патрубок (поз. 6) с помощью прилагаемого хомута (поз. 11) к
карбюратору.
Примечание:

При установке патрубка ГШВ на карбюратор необходимо путем прокручивания
подобрать наилучшее взаимное положение.
Присоедините верхнюю часть ГШВ к кронштейну (поз. 8) с использованием 2 болтов
с внутренним шестигранником M6x20 (поз. 10) с шайбами (поз. 9) и клипсой (поз. 7).
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15. Установка системы выпуска
Примечание:

На нижней стороне системы выпуска предусмотрены два разных монтажных
механизма. На передней части сборка осуществляется с демпферами (поз. 7) и
кронштейном (поз. 6), прикрепленными к выхлопной системе пружинами (поз. 8). В
задней части выхлопная система монтируется непосредственно с помощью
демпфера M8 (поз. 9). (см.Рис.40)

Внимание:

Жесткая подвеска системы выпуска может привести к ее повреждениям.
Прикрепите термостойкие демпферы (поз. 9) к двум креплением на нижней стороне
настроенного выхлопа.
Расположите крепления системы выпуска на шасси так, чтобы она без затруднений
соединялась с выхлопным патрубком на цилиндре.
Уплотнительное кольцо (позиция 13) является единственным уплотнителем между
двигателем и системой выпуска. Дополнительный термостойкий герметик больше
не нужен.

Примечание:

Все типы двигателей имеют одинаковые уплотнительные кольца и прокладки.

Примечание:

Любое неплотное соединение в системе выпуска может привести к потере
мощности.
Соедините систему выпуска с выхлопным патрубком на цилиндре, используя две
прилагаемые выхлопные пружины (поз. 14).

Примечание:

Для более легкой установки используйте специальный инструмент «натяжитель
пружины» № 251680.

Внимание:

Не перетягивайте пружины при их установке.
Прикрепите систему выпуска к креплениям выхлопной системы так, чтобы
уплотнение шарового шарнира выхлопного патрубка между цилиндром и системой
выпуска было надежным.

Конфигурация 125 Micro MAX evo:
Выхлопной патрубок 273192 был разработан только для типа двигателя 125 Micro MAX evo. В комплект
поставки не входит.
Тип Двигателя
125 Micro MAX evo

Выхлопной патрубок №.
273192

Выхлопной патрубок
Ø 18 mm

Конфигурация 125 MAX evo Junior MAX evo, Mini MAX evo:
Система выпуска (273 078) предусмотрена для двигателей типов 125 MAX evo, Junior MAX evo и Mini
MAX evo. Только выхлопные патрубки разных двигателей имеют различие. Выхлопной патрубок в
комплект поставки не входит.
Тип двигателя
125 MAX evo
125 Junior MAX evo
125 Mini MAX evo
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16. Заключительные работы
Чтобы гарантировать работу двигателя в любых температурных условиях, необходим термодатчик для
наблюдения за температурой охлаждающей жидкости.
Примечание:

В Руководстве по эксплуатации (раздел 3.1. См. ниже) есть информация о
рекомендуемой температуре охлаждающей жидкости.

16.1. Вентиляция коробки передач
Снять колпачок с заливной пробки.
Установите соединение между пробкой и экологическим бачком с помощью
топливного шланга соответствующей длины.
Примечание:

Шланг не должен доходить до дна экологического бачка.

Внимание:

Не опускайте шланг до дна экологического бачка, если используется только один
бачек.

Предупреждение: Перед началом работы с двигателем ознакомьтесь с руководством по
эксплуатации.
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1. Конструкция двигателей ROTAX 125 MAX evo, Junior MAX evo, Mini MAX evo и Micro
MAX evo
2.1.

Одноцилиндровый двухтактный, с лепестковым клапаном впуска, объем 125 см3

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Система охлаждения
Балансировочный вал
Блок зажигания
Электростартер
Регулятор выхлопа (только 125 MAX)
Топливный насос
Карбюратор
Воздушный фильтр
Система выпуска

2. Техническое описание моделей двигателей ROTAX 125 MAX evo, Junior MAX evo, Mini MAX
evo и Micro MAX evo

2.1.

Общая характеристика двигателя

Одноцилиндровый двухтактный, с лепестковым клапаном впуска, объем 125 см3. Смазка двигателя
осуществляется за счет смеси масла и бензина в определенной пропорции.

2.2.

Система охлаждения

Охлаждающая жидкость перекачивается из радиатора в водяной насос, который приводится в
действие шестернями от коленчатого вала. Водяной насос прокачивает охлаждающую жидкость через
цилиндр и головку цилиндра обратно в радиатор.
Система охлаждения оснащена термостатом (точка открытия 45°C). Он гарантирует, что двигатель
быстро достигнет рабочей температуры и сохранит ее на относительно постоянном уровне.
Термостат встроен в крышку головки цилиндров.

2.3.

Балансировочный вал

Балансировочный вал вращается против коленчатого вала, чтобы уменьшить вибрацию двигателя.

2.4.

Блок зажигания

Управление системой зажигания осуществляется блоком управления двигателем (ECU). Для
определения момента зажигания необходим датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя,
который установлен на нижней части корпуса двигателя. Ручная регулировка зажигания не требуется
и невозможна.
Если кнопка питания нажата на один щелчок, зажигание активируется и индикатор в кнопке
загорается. Чтобы включить стартер, кнопку нужно нажать далее до упора. Чтобы выключить
двигатель, действуйте в обратном порядке.
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2.5.

Электростартер

Нажав кнопку пуска, цепь между батареей и электрическим стартером будет соединена реле.
Электрический стартер вращает коленчатый вал двигателя через обгонную муфту, пока двигатель не
начнет работать. При отпускании кнопки включения стартера происходит автоматический сброс
переключателя со «СТАРТ» на «ВКЛ».

2.6.

Регулятор выхлопа (только 125 MAX)

Двигатель типа 125 MAX evo оснащен электропневматическим управлением выхлопом. Система
ERAVE (Electronic ROTAX Adjustable Variable Exhaust) управляется электропневматическим клапаном
через ECU. Необходимый вакуум обеспечивается колебаниями давления в картере двигателя.
При остановке двигателя выпускной клапан находится в режиме ожидания и, следовательно, в
закрытом положении. При работающем двигателе он открывает или закрывает выпускной канал в
зависимости от оборотов двигателя и, следовательно, обеспечивает оптимальные эксплуатационные
характеристики.

2.7.

Топливный насос

Топливный насос запускается пульсирующим давлением, которое меняется в картере, и насос
перекачивает топливо из топливного бака в карбюратор.
Встроенный топливный фильтр (между топливным баком и топливным насосом) удерживает
инородные частицы от входа в топливный насос или карбюратор соответственно.

2.8.

Карбюратор

Карбюратор (DELL’ORTO VHSB 34) поплавкового типа. Стандартная настройка обеспечивает работу
практически при всех условиях эксплуатации. Для экстремальных условий эксплуатации настройка
карбюратора может быть изменена в соответствии с настоящим руководством.

2.9.

Глушитель шума впуска и воздушный фильтр

Воздушный фильтр нужен для очистки всасываемого воздуха. Глушитель шума впуска
предназначен для оптимального снижения уровня шума в воздухозаборнике и представляет собой
настроенную систему.
Воздушный фильтр состоит из нескольких слоев и оптимизирован по характеристикам сопротивления
потоку воздуха и фильтрации. При загрязнении или во время обслуживания двигателя очистите
фильтр с помощью биоразлагаемых продуктов.

2.10.

Система выпуска

Система выпуска спроектирована как резонансная система с глушителем и представляет собой
настроенную систему с двигателем.
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3. Расходные материалы для работы с двигателем
3.1.

Охлаждающая жидкость.

В качестве охлаждающей жидкости следует использовать смесь дистиллированной воды с
антифризом, совместимым с алюминием. Следуйте спецификации антифриза, чтобы обеспечить
защиту от замерзания при температуре до -20°C.
Примечание:

Соблюдайте местные правила, касающиеся использования антифриза на
гоночной трассе.
Откройте крышку радиатора и заполните систему охлаждающей жидкостью
(приблизительно 0,7 литра для полной системы охлаждения).
Закройте крышку радиатора.

Предупреждение: Температура двигателя не должна превышать 85° C. Превышение
температуры двигателя может привести к серьезному отказу двигателя.

3.2.

АКБ и зарядное устройство

Питание блока зажигания и электрического стартера осуществляется только от батареи. (см.Рис.1)
С полностью зараженной батареей 12 В 6,5 A двигатель может запуститься примерно сто раз и
проработать примерно пять часов. При уменьшении напряжения батареи примерно до 11 В наступает
момент, когда напряжение слишком низкое для генерирования искры зажигания.
Внимание:

Срок службы батареи будет значительно уменьшен вследствие полной разрядки
батареи. Поэтому рекомендуется полностью заряжать аккумулятор до и после
любой работы с картом.

Примечание:

Рекомендуется всегда иметь заряженную запасную батарею. Установленная
батарея должна быть заменена полностью заряженной батареей, прежде чем она
полностью разрядится.

Примечание:

Если свеча зажигания снята, чтобы проверить, не разрядилась ли батарея,
подумайте о следующем: при снятой свече зажигания электрическому стартеру
легче закрутить двигатель, что уменьшает потребляемый электрическим стартером
ток и напряжения достаточно для генерации искры. Если свеча зажигания снова
установлена, может случиться так, что двигатель не запустится.

Примечание:

Для зарядки аккумулятора необходимо использовать зарядное устройство,
указанный ROTAX и доступное в качестве аксессуара (зарядное устройство, номер
детали 265148). При использовании литиевой батареи, доступной в качестве
запасной части, рекомендуется зарядное устройство Optimate Lithium (номер заказа
581325).

Примечание:

Чтобы иметь возможность использовать зарядное устройство в своей стране,
обратитесь к ближайшему авторизованному дистрибьютору ROTAX или одному из
их сервисных центров ROTAX для получения информации о подходящем адаптере.

Примечание:

Это зарядное устройство автоматически переключится в режим поддержания
заряда, как только будет достигнуто необходимое напряжение. Поэтому разрушение
батареи в результате перезарядки невозможно.

Внимание:

использование любого другого зарядного устройства может ухудшить срок службы
батареи или может испортить ее.
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При зарядке аккумулятора обратите внимание на следующее:
Подключите зарядное устройство к зарядному разъему (позиция 1).

Подключите блок зарядки аккумулятора к источнику питания 110-230 В, 50-60 Гц. Во
время процедуры зарядки индикатор зарядки загорится красным (желтым).
По завершении процесса зарядки индикатор изменится на зеленый, но зарядный ток
останется, что гарантирует полностью заряженную батарею.
Время полной зарядки составляет примерно 12 часов.
Примечание:

Зарядное устройство аккумулятора может быть подключено к аккумулятору в
течение более длительного времени, так как аккумулятор потребляет только ток,
необходимый для полной зарядки.

Примечание:

Мигание красной (желтой) контрольной лампы без гашения даже после 24 часов
зарядки указывает на то, что аккумулятор не исправен.

Примечание:

Красное / зеленое мигание контрольной лампы зарядки указывает переход от
основной зарядки к дополнительной зарядке.
Отключите зарядку аккумулятора.
Отсоедините выходные провода зарядного устройства от аккумулятора.
Аккумулятор снова готов к работе.

Внимание:

В дополнение к этой инструкции, следуйте рекомендациям производителя
зарядного устройства.

Примечание:

Когда аккумулятор заряжен, пока он не установлен на карте, используйте кабель
адаптера (номер детали 266022). При необходимости обратитесь к
авторизованному дистрибьютору или в один из сервисных центров ROTAX.

Состояние и степень зарядки батареи можно оценить, используя измерительные инструменты,
имеющиеся в свободном доступе.
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3.3.

Топливо

Для работы двигателя должна использоваться смесь неэтилированного бензина не хуже 95/91
(RON+MON) и двухтактного полностью синтетического масла в пропорции 1 : 50 (2 % масла).
Внимание:

Выполните правильную процедуру обкатки. (см. Раздел 7.3.)

Внимание:

Слишком много масла в топливной смеси (более 2%) может привести к
неисправности двигателя (например, заклинивание выпускного клапана,
залегание поршневого кольца).

Внимание:

Недостаточное количество масла в топливной смеси (менее 2%) может привести
к неисправности двигателя (например, заклинивание поршня).

Предупреждение: Не пытайтесь использовать разные виды топлива. Это может привести к
повреждению двигателя.
Предупреждение: При смешивании топлива и при заправке не курите и не допускайте открытого
пламени. При определенных условиях бензин является
легковоспламеняющимся и взрывоопасным.
Предупреждение: Никогда не выполняйте смешивание и заправку в закрытых помещениях,
используйте топливо только в хорошо проветриваемых помещениях.
Предупреждение: Перед каждой заправкой хорошо встряхните емкость с топливом, чтобы
обеспечить качественное перемешивание бензина и масла.
Предупреждение: Заправляйте карт только тогда, когда двигатель не работает, а цепи зажигания.
находится в положении OFF (Выключено).
Предупреждение: Убедитесь, что топливо не разбрызгивается на горячие детали двигателя или
оборудование. Опасность возгорания и взрыва!
Предупреждение: Обратите внимание на рекомендации по безопасности производителя карта!
Внимание:

Не проливайте топливо. Абсорбировать разлитое топливо соответствующим
осушителем и обеспечить экологическое удаление.

Внимание:

Убедитесь, что загрязнения не попадают в топливный бак и карбюратор.

Внимание:

Неэтилированное топливо имеет ограниченный срок хранения. Храните только
такое количество топлива в емкости, которое понадобится в ближайшем будущем.
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4. Регулировка двигателя
Графики производительности
На этой диаграмме показаны рабочие характеристики различных двигателей ROTAX MAX. Вертикальная
ось Y показывает мощность в киловаттах (кВт). Горизонтальная ось X показывает частоту вращения в
оборотах в минуту (об/мин).
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с техническими данными на сайте
www.rotax-kart.com.

4.1.

Настройка карбюратора

Стандартная регулировка карбюратора устанавливается для температуры 25°C и высоты 400 м над
уровнем моря. Для работы при разных температурах и абсолютных высотах необходимо изменить
главный жиклер карбюратора, чтобы оптимизировать работу двигателя.
Примечание:

При работе двигателя при температуре окружающей среды ниже 10°C, не
используйте полную мощность двигателя, прежде чем температура охлаждающей
жидкости не достигнет 45°C.

Примечание:

Гарантия, предоставленная BRP-Rotax, не принимается, если регулировка
карбюратора выполнена неправильно и вызвала повреждение двигателя.

Следующее приложение для смартфонов показывает индивидуальную настройку вашего двигателя
ROTAX 125 Max:
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Программа Rotax Max Jetting Guide - приложение для устройств Android ™ и Ios.
Предназначена для помощи пользователям в выборе главного жиклера на основе условий окружающей
среды и типа двигателя. Идеальная настройка может быть рассчитана двумя способами: автоматически,
что требует сигнала GPS и Интернет-соединения, или вручную, что требует определенных знаний о
высоте и погодных условиях.
Автоматическая настройка:
1. Нажмите на белую кнопку, расположенную в верхней части экрана, в которой
говорится: «ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ GPS ДЛЯ ПОГОДНЫХ ДАННЫХ».
Через короткое время приложение автоматически предоставит всю
необходимую информацию о погоде и географическом положении.

2. В качестве второго шага необходимо выбрать тип двигателя.
Поэтому необходимо нажать кнопку под данными о погоде.
Приложение автоматически покажет все потенциальные
двигатели Max evo, из которых можно выбрать, нажав на
определенный тип двигателя.

3. После того, как вся необходимая информация была предоставлена и выбрана,
вам нужно только щелкнуть по круговой красной кнопке с надписью «РАСЧЕТ»
в нижней части экрана.

4. Теперь будет предоставлено рекомендуемое значение
главного жиклера. В случае, если необходимо выполнить
второй расчет, вы можете начать сначала, просто нажав кнопку
«RESET» рядом с вычисленным значением.
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Ручная настройка:
1. В случае отсутствия сигнала GPS или интернет-соединения необходимые данные требуется
добавлять вручную, что, конечно же, требует знания текущих погодных условий на гоночной
трассе, а также высоты. Нажав на пустое место рядом с «Температура», «Высота», «Атмос.
Давление "и" Влажность ", вы можете ввести необходимую информацию. С точки зрения «Атмос.
Давление ", необходимо ввести атмосферное давление на уровне моря, обычно барометр
показывает фактический уровень.
2. В качестве второго шага необходимо выбрать тип двигателя. Поэтому необходимо нажать кнопку
под данными о погоде. Приложение автоматически покажет все потенциальные двигатели Max
evo, из которых можно выбрать, нажав на определенный тип двигателя.
3. После того, как вся необходимая информация была предоставлена и выбрана, вам нужно только
щелкнуть по круговой красной кнопке с надписью «РАСЧЕТ» в нижней части экрана.
4. Теперь будет предоставлено рекомендуемое значение главного жиклера. В случае, если
необходимо выполнить второй расчет, вы можете начать сначала, просто нажав кнопку «RESET»
рядом с вычисленным значением.


Дополнительная информация
Если значения вводятся вручную, предоставленные номера будут переходить от белого к
красному, если они считаются нереалистичными.



В зависимости от их предпочтений, пользователи могут решить, хотят ли
они использовать метрическую или английскую систему мер. Вы можете
вводить температуру по Цельсию или Фаренгейту, просто нажав на
маленькую °C или °F рядом со значением температуры. То же самое
работает с футами или метрами, где вы можете просто щелкнуть по
маленькому m или ft, расположенному рядом со значением высоты, чтобы
изменить систему.



В правом верхнем углу вы можете найти кнопку «INFO». Нажав на
эту кнопку, вы можете найти дополнительную информацию о
приложении, а также настроить карбюратор, например, высоту
поплавка, положение иглы или регулировочного винта. Нажав на
маленький красный X под кнопкой информации, вы можете
вернуться на главный экран.
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Получить дополнительную информацию можно, посмотрев видео на YouTube, для чего можно
перейти по следующему QR-коду:

APP Download
Сканируйте следующий QR-код для своего телефона Android:

Сканируйте следующий QR-код для своего телефона iOS:

Для лучшего понимания и в качестве помощи при настройке карбюратора на следующем рисунке
описывается влияние различных регулировок в зависимости от положения дроссельной заслонки.

1 – винт холостого хода и жиклер холостого хода
2 – тип и положение иглы
3 – тип иглы
4 – главный жиклер
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Чтобы заменить главный жиклер
действуйте следующим образом:
Примечание:

карбюратора,

Карбюратор не требуется снимать с
двигателя для замены жиклера.

Предупреждение: Работать с топливом только в
хорошо проветриваемых
помещениях.
Предупреждение: При работе с топливом не курите
и не допускайте открытого
пламени. В определенных
условиях пары бензина
являются
легковоспламеняющимися и
взрывоопасными.
Предупреждение: Убедитесь, что топливо не будет
разбрызгиваться на горячие
детали или оборудование
двигателя. Опасность
возгорания или взрыва.
Внимание:

Не проливайте топлива. Если
топливо пролилось, нанесите
осушитель и утилизируйте его
экологически.
Слейте топливо из поплавковой
камеры в подходящий чистый
лоток, открутив пробку (поз.
27) и уплотнительное кольцо
(поз. 26).

Примечание:

Топливо, вытекающее из
поплавковой камеры, может
быть вылито обратно в
топливный бак.
Снимите главный жиклер (поз.
15) и пеногаситель (поз. 14).

Примечание:

Размер жиклера отпечатан на
поверхности жиклера.
Выберите подходящий размер
главного жиклера, используя,
например, Rotax Max Jetting Guide
Установите пеногаситель (поз. 14) в положение, как описано на рис. 2, и
установите соответствующий главный жиклер (см. Руководство по установке
Rotax Max Jetting Guide)
Установите и затяните пробку (позиция 27) и уплотнительное кольцо
(поз. 26)
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Примечание:

В разобранном карбюраторе положение иглы (поз. 3) можно изменить.
Стандартное положение иглы - «положение 2». Если стопор (поз. 4)
установлен в «положение 1», топливная смесь в режиме частичных и полных
нагрузок станет немного беднее. Если стопор (поз. 4) установлен в
положение 5, топливная смесь станет немного богаче в диапазоне частичных
и полных нагрузок.

Примечание:

Топливный фильтр (поз. 32), расположенный ниже топливного штуцера
на карбюраторе, предотвращает попадание загрязнений в карбюратор, что
может ухудшить работу карбюратора.

Внимание:

Топливный фильтр (поз. 32) необходимо периодически проверять и очищать
по мере необходимости.
Удалите шестигранный винт (поз. 34) и уплотнительное кольцо (поз. 33).
Достаньте топливный фильтр (поз. 32) и очистите фильтр и вход для
топлива.
Установите топливный фильтр (поз. 32), уплотнительное кольцо (поз. 33) и
шестигранный. винт (поз. 34).

Примечание:

При попытке запустить двигатель потребуется несколько секунд, чтобы
топливный насос заполнил поплавковую камеру и двигатель запустился.

Примечание:

С помощью регулировочного винта (поз. 36) можно отрегулировать обороты
холостого хода двигателя. При закручивании регулировочного винта (поз. 36)
обороты холостого хода увеличиваются. При выкручивании винта (поз. 36)
обороты холостого хода уменьшаются.

Примечание:

С помощью регулировочного винта (поз. 31) можно регулировать состав
топливной смеси. При завинчивании регулировочного винта воздушнотопливная смесь станет богаче на холостом ходу. При вывинчивании винта
воздушно-топливная смесь станет беднее на холостом ходу. По умолчанию
регулировочный винт отвернут на два полных оборота и одну четверть (2¼).

4.2.

Выбор передаточного отношения

Передаточное отношение (между цепной шестерней на двигателе и цепной звездочкой на задней
оси карта) оказывает существенное влияние время прохождения круга.
Протяженность (короткий - длинный) и условия (с высоким или низким сцеплением с
поверхностью) трека требуют определенного коэффициента передачи для обеспечения
оптимального времени прохождения круга.
Более длинное передаточное отношение (например, 12/72 = 6) теоретически приводит при
одинаковых оборотах двигателя к более высокой скорости карта, но также и к более медленноиу
разгону, чем при более коротком передаточном отношении (например, 12/78 = 6,5).
Пример расчета:
Обороты двигателя 13000 об / мин.
Коэффициент передачи 12/72 = 6
Длина окружность заднего колеса 0,85 м
Скорость карта = 13000 x 60: 6 x 0,85: 1000 = 110,5 км / ч
Обороты двигателя 13000 об / мин
Коэффициент передачи 12/82 = 6,5
Длина окружности заднего колеса 0,85 м
Скорость карта = 13000 x 60: 6.5 x 0.85: 1000 = 102 км / ч
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В принципе, передаточное отношение должно выбираться таким образом, чтобы двигатель в
основном работал в диапазоне скоростей, при котором характеристики двигателя значительно
превышают сопротивление движению.
Следующая диаграмма (125 MAX evo) показывает, что разность между характеристиками
двигателя и сопротивлением движению постоянно увеличивается с диапазоном оборотов от 5000
до 9000 об / мин, остается неизменной в диапазоне оборотов от 9000 до 11500 об / мин и снова
уменьшается с оборотов около 11500 об / мин и далее.
Чем меньше разница между характеристиками двигателя и сопротивлением движению, тем
меньше избыток мощности и, следовательно, потенциал ускорения двигателя. Пересечение
между характеристикой полного сопротивления движению карта и характеристикой двигателя
указывает максимальные обороты вращения двигателя при выбранном коэффициенте передачи.
При «более длинном» передаточном отношении 12/72=6 характеристика управляющего
сопротивления карта пересекает кривую производительности двигателя при 13000 об/мин - при
этом передаточном отношении двигатель достигнет максимальной скорости вращения 13000 об /
мин. Это приводит к максимальной скорости 110,5 км / ч.
С «коротким» передаточным отношением 12/78 = 6,5 характеристика приводного сопротивления
карта остается ниже кривой характеристик двигателя во всем диапазоне оборотов - при этом
передаточном отношении двигатель достигнет максимальной частоты вращения 14000 оборотов
в минуту. Это приводит к максимальной скорости 109,8 км / ч.
Внимание:
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4.3.

Замена барабана сцепления с установленной ведущей звездой
Отсоединить разъем свечи зажигания и свечу зажигания.
Установить стопор (№ 277380) в резьбу свечи зажигания.
Удалить шестигранную. гайку (поз. 14) и упорную шайбу (поз.13). (см. Рис.3)
Снять барабан сцепления (поз.7) со встроенной цепной звездочкой.
Очистить резьбу коленчатого вала и шестигранной. гайки (поз.14) от остатков
фиксатора резьбы и обезжирить.

Примечание:
Примечание:

Только звездочки с логотипом ROTAX являются оригинальными частями
ROTAX!
Для цепной звездочки с 11 зубцами вместо подшипника (поз. 10) используйте
подшипник скольжения (поз. 9). Подшипник скольжения запрессовывается в
отверстие звездочки со стороны фаски.
Если есть возможность, постарайтесь не использовать звездочку с 11
зубцами из-за повышенного износа подшипника скольжения (поз. 9),
используемого только с этой звездочкой.
Нанесите смазку на иглы (поз. 10) при использовании звездочки с зубьями 12,
13 и 14 или на подшипник скольжения (поз. 9) для звездочки с 11 зубьями.
Установите собранный барабан сцепления.
Нанесите LOCTITE 243 на резьбу гайки (поз. 14).
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Примечание:

Для звездочки с 11 зубьями требуется меньшая упорная шайба (поз. 13) по
сравнению со звездочкой с 12, 13 и 14 зубьями
Установите упорную шайбу (поз. 13) и гайку (поз. 14) и затяните гайку усилием
до 60 Нм.
Снять стопор.

5. Замена ведущей звезды на барабане сцепления
Цепная звездочка (поз. 2) прикреплена к барабану сцепления (поз. 4) шестигранной. гайкой (поз.
5), а крутящий момент передается штифтом (поз. 3) (см. Рис. 4). Правильная замена звездочки
возможна только при использовании соответствующего приспособления (поз. 1, деталь №
277364). Чтобы заменить звездочку, действуйте следующим образом:
Примечание:

-

Примечание:

На одной стороне приспособление
снабжено центрирующим штифтом
для звездочки с 11 зубцами
(диаметр 17 мм), а с другой стороны
центрирующим штифтом
звездочки с 12, 13 и 14 зубьями
(диаметр 19 мм).
В звездочку с 11 зубьями
подшипник скольжения должен
быть запрессован (подшипник
скольжения должен быть заменен
вместе со звездочкой).
Фиксирующее приспособление
(позиция 1) для звездочки зажмите
в тисках.
Поместите барабан сцепления звездочкой в соответствующее отверстие,
чтобы барабан сцепления был закреплен.
Открутите шестигранную гайку. (поз. 5) от звездочки.
Очистите резьбу от остатков резьбового фиксатора.
Обезжирьте звездочку, барабан и гайку.
Поместите новую звездочку в соответствующее отверстие приспособления.
Поместите игольчатый подшипник (поз.3) в соответствующее отверстие
звездочки.
Нанесите LOCTITE 243 на резьбовую поверхность звездочки и гайки
барабана сцепления.

Примечание:

Установите гайку. (поз. 5), так что обработанная поверхность гайки была
обращена на барабан сцепления.
Прикрепите цепную звездочку шестигранной гайкой (поз. 5) на барабан
сцепления. Момент затяжки 120 Нм.
Удалите излишки резьбового фиксатора.
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6. Предельные рабочие параметры
Минимальная температура охлаждающей жидкости

35ºС

Максимальная температура охлаждающей жидкости

85ºС

Предупреждение: Двигатель может работать с максимальной мощностью только после
достижения заданной рабочей температуры. Эксплуатация двигателя
при слишком низкой температуре может привести к заклиниванию
поршня.
Примечание:

Если двигатель не прогревается до минимальной заданной рабочей
температуры из-за низкой температуры окружающей среды, эффективность
охлаждения радиатора должна быть уменьшена путем частичного
перекрытия радиатора липкой лентой.

Предупреждение: Максимальная рабочая температура двигателя не должна превышать
указанного значения. Если температура слишком высокая, это может
привести к заклиниванию поршня.
Примечание:
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7. Запуск и эксплуатация двигателя
7.1.

Запуск двигателя

Перед запуском двигателя проверьте следующее:





Топливный бак заполнен.
Аккумулятор заряжен и подключен.
Напряжение аккумуляторной батареи более 12 В.
Трос акселератора свободно перемещается, а заслонка карбюратора находится в
положении холостого хода.

При запуске двигателя действуйте следующим образом:
На холодном двигателе поднимите рычаг обогатителя (поз. 1, рис.5) в
вертикальное положение.

Нажмите кнопку питания до первого щелчка, включится зажигание
(загорается свет). Нажмите кнопку до упора, пока двигатель не запустится
(рис.6).
Примечание:

Если двигатель не запускается, повторите операцию через несколько секунд
таким же образом.
После запуска двигателя через некоторое время, когда двигатель будет
устойчиво работать без обогатителя, опустите рычаг обогатителя.
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Предупреждение:

Всегда надевайте защитную одежду для езды на карте (шлем,
комбинезон, перчатки, обувь, защиту шеи и ребер).

Предупреждение:

Не прикасайтесь к двигателю, радиатору или выхлопной системе
во время и сразу после работы двигателя. Опасность ожога!

Предупреждение:

Во время работы с картом остерегайтесь контакта тела или
одежды с движущимися компонентами карта.

Предупреждение:

Соблюдайте рекомендации по безопасности производителя
карта.

Предупреждение:

Осмотрите все части, подверженные износу (шины, подшипники
и т. д.) Перед каждым выездом карт должен быть в исправном
состоянии в соответствии с указаниями производителя карта.

Предупреждение:

Соблюдайте порядок работы.

Предупреждение:

Используйте двигатель только в указанных пределах.

Предупреждение:

Никогда не запускайте карт с пустым топливным баком.

Предупреждение:

Садиться и выходить из карта только с выключенным
двигателем.

7.2.

Выключение двигателя
Нажмите на заднюю часть кнопки питания, и двигатель остановится.
(см.Рис.7)

Внимание:

Опасность коррозии! После езды в дождь, блок управления RAVE должен
быть проверен на наличие влаги. С этой целью демонтируйте черный разъем
из блока управления RAVE и проверьте наличие влаги в системе.

Примечание:

Если зажигание включено, система зажигания будет потреблять ток. Это
может привести к глубокой разрядке, а также к повреждению аккумулятора.
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7.3.

Обкатка двигателя

Внимание: Обратите внимание на рекомендации по безопасности производителя карта.
Чтобы обеспечить максимальный срок службы компонентов, двигатель должен пройти определенный
период обкатки при первом использовании или после ремонта коленчатого вала или замены деталей.
Примечание:

Закройте радиатор установленным ветровым щитком, чтобы достичь рабочей
температуры раньше.

Соблюдайте следующие условия:

 Используйте главный жиклер на два размера больше, чем рекомендованный для данных высоты
и температуры (см. Раздел 4.1).

 Для первых 10 литров топлива используйте соотношение смеси 1:33 (= 3% или 0,3 литра масла
на 10 литров топлива).

 Убедитесь, что температура охлаждающей жидкости достигает 35°C.
 Запустите карт в течение 15 минут при постоянно изменяющейся нагрузке и колебаниях частоты
вращения двигателя от минимальной до максимальной. Максимальная частота вращения не
более 2 секунд!

 Затем поэтапно уменьшайте размер главного жиклера до достижения стандартного размера.
После этой процедуры обкатки можно использовать полную мощность двигателя.
Внимание:

Используйте только полностью синтетическое двухтактное масло. BRP-Rotax
рекомендует использовать масло XPS Kart-TEC.

Внимание:
Двигатель не должен работать без нагрузки. Если он работает без нагрузки (т. е. на
тележке), возможно достижение более 13,800 об/мин, что сокращает срок службы компонентов
(шатун, подшипники коленвала и т. д.).

7.4.

Настройка выхлопного клапана (только 125 MAX evo)

Момент открытия выпускного клапана регулируется ECU и зависит от частоты вращения двигателя. Тем
не менее, ECU допускает два разных режима открытия выпускного клапана. Их можно выбрать,
подключив дополнительный кабель к «массе» двигателя.
Внимание:

Провод заземления (поз. 1) должен быть постоянно подключен. Это важно для
работы двигателя.

Вариант 1: дополнительный кабель на отрицательной клемме аккумуляторной батареи
A: (cм. Рис. 8)
Дополнительный кабель НЕ подключен к отрицательной клемме. Управление выхлопным клапаном
активируется при 7900 об/мин.
Примечание:
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B: (см. Рис.8)
Дополнительный кабель подключен к отрицательной клемме. Управление выхлопным клапаном
активируется при 7600 об/мин.

Вариант 2: дополнительный кабель около реле стартера
A: (см. Рис.9)
Дополнительный кабель НЕ подключен к «массе». Управление выхлопным клапаном
активируется при 7900 об / мин.
Примечание:

Изолируйте дополнительный кабель с помощью диэлектрической
изолирующей ленты, чтобы возможный контакт с «массой» двигателя не
влиял на работу.

B: (см. Рис.9)
Дополнительный кабель подключен к «массе». Управление выхлопным клапаном активируется
при 7600 об / мин.

Страница 53/58

Редакция 09/16

Руководство по эксплуатации для двигателей ROTAX типов 125 MAX evo, junior MAX evo, Mini MAX evo, Micro
MAX evo

Примечание:
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8. График технического обслуживания двигателя
Предупреждение: Несоблюдение указанного графика технического обслуживания может привести к
повреждению двигателя.
Запчасть
Звездочка цепи
Система выпуска
Воздушный фильтр

Топливный фильтр

Интервал проверки или Проверка, исправление
обслуживания
Проверка перед каждым Проверка износа и деформации
выездом карта
зубьев.
При
необходимости
обновить.
После
каждого
выезда Смазать против коррозии.
карта
После 10 часов работы
Очистите и нанесите масло,
замените
поврежденные
фильтрующие элементы.

Осмотреть.
При
загрязнении
заменить
После 50 часов работы или Заменить.
не реже одного раза в год
Водяной насос
Проверка перед каждым Осмотрите на наличие масло или
запуском
воду в отверстии для утечки в
картере.
В
случае
утечки
обратитесь к уполномоченному
дистрибьютору.
Система охлаждения
Проверка перед каждым Проверьте герметичность.
запуском
При
необходимости
повторно
затянуть
или
заменить
поврежденные элементы.
Уровень масла в редукторе
После 2 часов работы
Проверьте уровень масла, по мере
необходимости пополните.
Приводные
шестерни После 10 часов работы
Осмотреть на наличие износа, при
балансировочного вала
необходимости заменить.
Масло в редукторе
После 50 часов работы или Замена
не реже одного раза в год
Стартерная передача
После 10 часов работы
Очистка и смазка.
Игольчатый
подшипник
или После 2 часов работы
Очистка
и
смазка,
при
подшипник скольжения барабана
необходимости замена.
сцепления
Фрикционные колодки муфты После 10 часов работы
Осмотреть на наличие износа, при
сцепления
необходимости заменить.
Демпфирующий
материал
в После 10 часов работы
Замена
глушителе системы выпуска
Полная проверка двигателя
После каждых 50 часов Проверка должна проводиться
работы
проверяйте уполномоченным
следующие
компоненты: дистрибьютором.
поршень, поршневой палец
и игольчатый подшипник, При необходимости замените
шатун
,
коренные изношенные детали.
подшипники
коленчатого
вала, уплотнения, привод
балансировочного
вала,
уплотнения вала водяного
насоса.
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9. Перевозка карта
Если карбюратор все еще заполнен топливом, карт разрешается перевозить только в горизонтальном
положении.
Если карт должен транспортироваться в вертикальном положении, сначала необходимо слить топливо
из карбюратора.
Примечание:

Если карт находится в вертикальном положении во время транспортировки,
оставшееся топливо в карбюраторе может попасть в картер, в результате чего
двигатель не запустится при следующей попытке.
Снимите сливную пробку (поз. 27, (см. Рис.2) на поплавковой камере карбюратора
и соберите топливо в подходящем контейнере.
Очистите дренажный винт и установите его на место.

10. Консервация двигателя и оборудования
В периоды длительных простоев (например, зимой) убедитесь, что двигатель будет правильно
храниться.
Отсоедините карбюратор, слейте топливо из карбюратора и закройте отверстия
карбюратора, чтобы не попали пыль или грязь.
Если карт хранится при температурах ниже нуля, система охлаждения должна быть
заполнена смесью дистиллированной воды и антифриза, совместимого с
алюминием. Смесь должна обеспечивать защиту от замерзания до температуры 20°C или ниже. Можно также слить всю жидкость из системы охлаждения и продуть
контур охлаждения воздухом.
Предупреждение: Несоблюдение этого правила приведет к повреждению двигателя (например,
поломке цилиндра).
Герметично закройте впускное и выпускное отверстия двигателя с помощью клейкой
ленты.
Нанесите смазку на выхлопную систему, чтобы предотвратить коррозию.
Извлеките аккумулятор из кронштейна и периодически заряжайте его с помощью
указанного зарядного устройства.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (РЕЗЮМЕ)
Объем,
ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
л

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Топливо

Неэтилированный бензин с минимальным
октановым числом 95 ROZ/91 МОZ

2-тактное
масло

Полностью синтетическое

Смесь
Система
охлаждения
Коробка
передач, и
масло
Свеча
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0,80
0,1

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
БРЕНДЫ

XPS Kart-Tec

Для обкатки: 1:33 (= 3% масла)
Для нормального использования: 1:50 (=
2% масла)
Чистая вода или антифриз, если карт
хранится при температуре ниже 0°C
SAE 15W40

XPS Kart-Tec

Смотреть инструкцию

NGK
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