
 

 

 

 

1 левостороннее управление рулем (15)    

2 Крышка топливного бака (28) 

3 Электрическая розетка (17) 

 

4 предохранителя (60) 

5. Ручка  (44) 

(Для размещения мотоцикла на стенде) 

6 Двойной замок разблокировки / держатель 

шлема (19) 

 

7 Приборный блок (13) 

8 Педаль переключения передач (43) 

9 Чехол 

 



 

 

 

 

 

1 отделение для хранения (19) 

2 Пружинный амортизатор (34) 

3 Идентификационный номер автомобиля 

(VIN) 

4 Бачок тормозной жидкости, тормоз 

заднего колеса (30) 

5 Правое управление рулем {15) 

6 Бачок тормозной жидкости, тормоз 

переднего колеса (30) 

7 Педаль тормоза (32) 

8 Окно проверки уровня масла (27) 

9 Отсек для хранения, ящик для 

инструментов (48) 



 

 

 

Отсек зажигания, топливного бака и отсека 

для хранения имеют идентичные замки. 

 

1 мастер-ключ откидной головки и 2 

жестких головки запасные ключи 

поставляются. 

 

Самоклеящаяся этикетка с номером ключа 

также поставляется. Храните его в 

безопасном месте. 

0 Зажигание выключено. 

Рулевое управление заблокировано. 

Ключ может быть отозван. 

1 зажигание выключено. 

Рулевое управление разблокировано 

Ключ может быть отозван 

2 На позиции. 

Зажигание и все остальное оборудование 

может работать, автоматическое включение 

фар и задних фонарей. Ключ не может быть 

удален. 

3 габаритные огни включены. 

Ключ может быть отозван. 

Рулевое управление заблокировано. 

ЖК-цифровые часы 

Установка правильного времени 

• Используйте шариковую ручку или 

аналогичный предмет, нажмите на 

соответствующую кнопку (ч / мин). 

 

h Для установки часов. 

min Для установки минут. 



 

 

 

Левая приборная панель 

 

1 спидометр 

2 одометр 

3 Ручка для сброса путевого одометра 

4 одометр поездки 

5 ABS сигнальная лампа Красный (см. Стр. 

22) 

6 Индикатор уровня топлива 

Красный, если приблизительно 1,3 ед. S. гал. 

(5 литров) топлива в баке 

Центральный приборный блок 

 

1 указатель поворота зеленый 

2 Сигнал дальнего света синий 

3 Монитор заднего фонаря и контрольная 

лампа ABS Красный (см. Стр. 40) 

4 нейтраль / сигнальная коробка передач 

зеленый 

5 ЖК-цифровые часы Настройка (см. Стр. 

12) 

Правая приборная панель 

1 тахометр 

2 Цифровой дисплей 

3 Сигнальная лампа давления масла в 

двигателе Красный (см. Стр. 27) 

4 Сигнальная лампа генератора Красный 

(см. Стр. 40) 

5 Сигнальная лампа температуры 

охлаждающей жидкости Красный (см. Стр. 

40) 

6 контрольная лампа ABS Красный (см. Стр. 

22) 

 

 



 

 

 

 

Вспомогательные инструменты 

 

1 Указатель уровня топлива 

2 Датчик температуры 

Указатель уровня топлива 

 

Емкость топливного бака: 

19,5 литров топлива. 

Заметка 

Указатель уровня топлива работает только 

тогда, когда зажигание включено. (см. стр. 

28) 

Датчик температуры 

 

1 Двигатель холодный (синяя зона) 

2 Двигатель при рабочей температуре 

3 Перегрев двигателя (красная зона) (см. стр. 40) 

 

 



 

 

 

Левый руль 

1 Управление воздушной заслонкой для 

холодного запуска (см. Стр. 42) 

2      DIP-переключатель фар 

      = D Дальний свет 

       D Ближнего света 

     —D Вниз: мигание фар 

(переключатель возвращается в центральное 

положение автоматически) 

3 Сигнал 

4 левый поворотник 

5 Кулисный переключатель для 

электрического лобового стекла (1996 

модельный год) 

Правое управление рулем 

 

1 выключатель зажигания 

Центральное положение: 

Все электрические цепи под напряжением, 

когда ОN 

 

2 кнопка стартера 

 

3 Правый поворотник 

 

4 Кнопка отмены сигнала поворота 

 

Самостоятельная отмена поворотников 

 

Индикатор левого или правого поворота 

автоматически отменяется через 

определенное время или расстояние, если 

это не сделано нажатием переключателя 

«4»: 

 

- примерно через 10 секунд на дороге 

скорости выше примерно 50 км / ч 

 

- После примерно 210 м или медленное 

движение 

 



 

 

 

Использование предупреждения об 

опасности мигалки 

 

• Включить зажигание. 

• включите выключатель (1); 

- Сигнализаторы об опасности включаются. 

• Выключите зажигание. 

- Индикаторы предупреждения об опасности 

остаются включенными. 

 

Отключение сигнализаторов об опасности 

• Используйте выключатель (1) для 

предупреждения об опасности мигалки 

Выключатель ABS 

 

Кнопка отмены ABS (2). 

См. Инструкцию по эксплуатации ABS для 

функции, (см. стр. 22) 

Включение подогрева руля Ручки 

 

(опционально дополнительно) 

• Включить зажигание. 

• включить тумблер (3); 

1-й этап      (B) 50% тепловой мощности 

2 этап         (А) 100% тепловой мощности. 

 

 

 



 

 

 

Регулировка лобового стекла (1994 модельный год) 

 

• Включить зажигание. 

• Нажмите выключатель (1). 

- Лобовое стекло (2) поднимается или опускается 

 

предосторожность 

Не регулируйте лобовое стекло во время езды. Лобовое стекло 

можно отрегулировать только, когда мотоцикл стоит на месте 

Регулировка лобового стекла (1996 модельный год) 

 

• Включить зажигание. 

• Нажмите выключатель (1). 

- Лобовое стекло (2) поднимается или опускается. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Розетки 

 

Розетки для вспомогательного оборудования 

 

1 К 1100 LT: розетка рядом с зажиганием / 

замок рулевого управления. 

 

2 Розетка в держателе зажигания слева, под 

крышкой аккумулятора. 

- Защищен предохранителем на 15 А, место 

4 

Лампа для чтения 

 

1 лампа для чтения 

2 Выключатель лампы чтения 

Радио 

 

• Поверните ключ зажигания в положение 

«ON» или «R». 

• Включить радио 

См. Отдельную инструкцию по 

эксплуатации радиоприемника, 

расположенную в чехле для документов. 

 

Заметка 

При отсоединении аккумулятора 

необходимо сбросить код защиты от 

кражи радио 

 

 

 



 

 

 

Отделения для хранения 

 

Боковые обтекатели справа 

• Откройте крышку отсека для хранения с Ключа зажигания. 

• Активируйте пусковое кольцо (стрелка) с помощью пальцев. 

- Крышка откроется. 

• Снимите крышку сзади 

- Отсек для хранения теперь открыт. 

 

Заметка 

Закрывая отсек для хранения 

крышку, убедитесь, что направляющие штифты вошли в 

канавки. 

Задний отсек для хранения 

 

• Откройте двойное сиденье (см. Стр. 19). 

• Снимите крышку с заднего хранилища отсека. 

- Отсек для хранения (вместимость около 9 литров). 

 

 



 

 

 

Открытие Кофра 

 

• Используйте ключ зажигания (1), чтобы 

открыть замок верхнего регистра. 

• Нажмите кнопку (2) и одновременно 

поднимите ручку (3) как можно дальше. 

- Крышка может быть открыта 

Снятие верхнего кофра 

 

• Используйте ключ зажигания, чтобы 

открыть верхний замок 

• Поднять ручку (3). 

• Поверните рычаг (2) полностью влево и 

отпустите поймать (3) вручную. 

- Затем верхний регистр можно снять вперед 

и вверх и снять. (Его крышка остается 

заблокированным.) 

Отпускание двухместного замка / шлема 

Держатель 

 

На ключевых должностях: 

0 Двойное сиденье заблокировано. 

1 Нажмите на замок. 

Двойное сиденье разблокировано и может 

быть открыт. 

Ключ может быть отозван. 

2 Нажмите на замок. 

Держатель шлема (3) открывается. 

Двойное сиденье и держатель шлема снова 

блокируется при извлечении ключа. 

 

 



 

 

 

Человек и технологии: 

У обоих есть свои пределы 

Каждый BMW имеет систему торможения, предназначенную для 

эксплуатационные возможности мотоцикла. 

Однако эффективность любой тормозной системы 

зависит не только от его технических возможностей. но и на всадника. 

В то время как опытный райдер может 

применить тормоза с той же эффективностью на 

сухой асфальт, ABS может эффективно справиться с 

дорожные покрытия, которые быстро изменяются по коэффициенту трения, управляя тормозами с 

Скорость превосходит человеческие рефлексы. Даже если 

лужи, гравий, песок или масло неожиданно появляются на твердой и сухой поверхности и всаднике 

должен внезапно затормозить, ABS ответит 

быстро и делать это быстрее и с большей точностью. Пока человек едет по прямой линии, 

всадник может полностью задействовать тормоза без 

боязнь блокировки колес. 

Благодаря своей концепции, мотоцикл также ограничивает возможности антиблокировочной тормозной системы. Тормозить силой 

пока на поворотах сделаю мотоцикл 

выпрямить из наклонного положения, тем самым 

снижение боковой устойчивости. Даже ABS не может 

изменить это. По физическим причинам даже 

мотоцикл с ABS теряет рулевое управление и 

Направленный потенциал при применении 

тормозит в углу. 

Вывод: 

ABS мотоцикла BMW добавляет измерение 

кататься никогда раньше не доступно. Однако, 

каждый гонщик, независимо от уровня опыта, должен знать и понимать 

как работает АБС. Даже мотоцикл 

оснащен антиблокировочной системой тормозов требует 

правильный стиль катания и умелое применение тормозов. Пожалуйста, помните это, 

Как ни удивительно, как ABS, ничто не заменит безопасную практику катания 

 



 

 

 

Функции ABS 

 

ABS включается автоматически, когда 

зажигание мотоцикла включается, соблюдая 

следующую последовательность: 

• Когда зажигание было включено, 

Контрольные лампы ABS (1) и (2) мигают 

синхронно. 

• После запуска двигателя и выключения. 

система завершает четко слышимый 

внутренний тест. 

• Система ABS будет проходить 

автоматическую проверку, как только 

мотоцикл поехал. Когда все функции 

подтверждены. обе сигнальные лампы 

погаснут, когда мотоцикл развивает 

скорость 2,5 миль в час (это будет казаться 

почти мгновенным). 

Управление АБС работает: 

 

- когда вы можете почувствовать 

сопротивление 

рычаг ручного или ножного тормоза 

во время торможения 

 
Заметка 

После точки жесткого сопротивления, 

тормозные рычаги могут «сдаться» 

немного, из-за выравнивания жидкости 

Объем в системе. Когда ABS II активирован из-за 

перегрузки оператора, он 

"Отключает" операторскую часть 

тормозная система от остальной системы и 

принимает управление тормозной системой 

регулирование давления. При сдвигах системы 

может происходить выравнивание объема 

жидкости 

вернуться к управлению операциями 

Управление ABS не работает: 

 

на скорости ниже 5 км / ч 

- когда зажигание выключено 

- если батарея неисправна (указывают 

контрольные лампы ABS) 

 

Тормозная система работает в обычном 

режиме без использования ABS. 



 

 

 

Неисправность в АБС 

- Контрольные лампы ABS 1 и 2 мигают 

попеременно или горят непрерывно: 

торможение ABS недоступно 

• Выключите зажигание и снова включите 

- Контрольные лампы АБС мигают 

одновременно: АБС просто временно 

неисправность из-за внешних воздействий 

(например, низкое напряжение от 

аккумулятора); система теперь снова в 

рабочем состоянии. 

 
Заметка 

Не обязательно в таком случае посещать 

Ваш авторизованный дилер мотоциклов BMW. 

Как только система успешно 

прошел стартовый тест, это означает, что он 

находится в правильном рабочем состоянии и будет 

доступны для использования в случае необходимости 

Неисправность в АБС 

- Контрольные лампы 1 и 2 мигают 

попеременно: 

Система недоступна 

Если попеременное мигание 

предупреждения ABS лампы не могут быть 

исправлены путем переключения 

и снова включите зажигание, посетите ваш 

авторизованный 

Дилер мотоциклов BMW.  

 

Предупреждение: 

Немедленно устранять неисправности 

Ваш авторизованный мотоцикл BMW 

дилер. 

Выключатель ABS 

• мигающие сигнальные огни могут быть 

изменилось на постоянное освещение 

один предупредительный световой сигнал, 

нажав отменить переключатель (3). 

• Переключатель отмены ABS (3) не 

используется во время нормальной работы и 

служит только отменить мигание индикаторов 

если появляется ошибка 

Это сделает индикатор менее раздражающим, 

особенно в ночное время. Контрольные лампы 

возобновят мигать примерно через 5 минут до 

подчеркнуть, что вы больше не работаете 

с преимуществом АБС. Как и раньше, вы можете 

измените их с мигающего на постоянное 

освещение для (приблизительно) 5-минутных 

интервалов 

нажмите кнопку отмены (3). Это может быть 

повторяется столько раз, сколько необходимо 

 



 

 

 

Что произойдет, если я раскручиваю заднюю часть 

колесо при разгоне? 

Вращение заднего колеса может привести к ABS 

система теряет запрограммированную координацию, а 

переднее колесо больше не синхронизировано 

с задним колесом. Это потеря координации 

приведет к регистрации блока АБС неисправности. 

Неисправности, зарегистрированные при вращении 

колеса, обычно устраняются, когда зажигание 

выключено'.  

Если нет. Вы должны посетить авторизованного 

дилера BMW, чтобы иметь блок управления 

"сброс". Пока «сброс» не будет выполнен, вы 

не будет работать с преимуществами ABS 

Важно: 

В случае неисправности АБС 

или тормоза система, разрешить 

авторизованному дилеру BMW 

отремонтировать мотоцикл как 

можно скорее. 

Внимание: 

В то время как это хорошо защищено, 

электронный Блок управления выдерживает 

только определенную электромагнитную 

нагрузку. 

Поэтому вам не рекомендуется использовать 

Высокопроизводительное 

радиооборудование на 

мотоцикле, так как в противном случае ABS 

может пострадать от помех. 

При работе в электрической системе, 

всегда выключайте зажигание и 

отсоединяйте отрицательный провод 

аккумулятора. 

 

 



 

 

 

Уровень моторного масла 

Проверка 

 

• Положение мотоцикла на его центральной 

стойке на плоской, ровной поверхности. 

• Запустите двигатель на короткое время, а 

затем выключи это. 

• Проверьте показания уровня масла через 

несколько минут на ринге маркировки. 

максимальный уровень (1) 

минимальный уровень (2) 

Емкости между минимумом / максимумом 

Метки: приблизительно 0,6 литра 

Добавьте моторное масло 

 

• Залейте моторное масло через воронку в 

заливную горловину(3), 

(См. Стр. 74 для определения сортов масла), 

• Ввинтить пробку маслоналивного 

отверстия (4) с уплотнением (5). 

• Запустите двигатель на короткое время / 

выключите. 

• Проверьте уровень масла через несколько 

минут. 

 

Давление моторного масла 

 

Контрольная лампа (1) горит: 

- после запуска двигателя. 

- На холостом ходу. 

 

предосторожность 

Если контрольная лампа загорается при 

езде, немедленно: 

• отключить сцепление 

• выключить зажигание 

• безопасно остановить мотоцикл 

• проверьте уровень моторного масла 

 

 

 



 

 

 

Уровень топлива 

Индикатор низкого уровня топлива (стрелка) когда примерно 5 литров топлива остаются в баке. 

Топливный бак вмещает в общей сложности 19,5 литров.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уровень охлаждающей жидкости 

проверка 

• Двигатель холодный. 

• Поставьте мотоцикл на центральную 

стойку. 

• На правой стороне двигателя, прочитайте 

уровень охлаждающей жидкости на 

отметках min / max в расширительном бачке. 

• Добавьте охлаждающую жидкость, если 

необходимо, до горловины 

предосторожность 

Если контрольная лампа температуры 

охлаждающей жидкости 

(красный) загорается, немедленно проверьте 

уровень охлаждающей жидкости в 

расширительном бачке (см. выше) 

Коррекция уровня охлаждающей жидкости 

Инструменты не требуются 

Процедура 

• Поставьте мотоцикл на центральную 

стойку. 

• Откройте двойное сиденье. 

• Снимите крышку заливной горловины. 

• Долейте смесь охлаждающей жидкости до 

Знак «МАКС». 

• Наденьте крышку заливной горловины. 

 

предосторожность 

Если расширительный бак заполнен и 

контрольная лампа все еще горит у вас 

большой расход охлаждающей жидкости 

Заметка 

Правильный уровень охлаждающей 

жидкости только при работающем двигателе 

холодный. 

Заполните расширительный бак, когда есть 

небольшая потеря охлаждающей жидкости. 

Соотношение смешивания: 

40% антифриз, 

60% воды. 

Обеспечивает защиту от замерзания вплоть 

до: -26 ° С 

Заменить охлаждающую жидкость каждые 

два года независимо от пробега. 

предосторожность 

Используйте только антифриз и 

антикоррозию агенты, свободные от 

нитритов! 



 

 

 

 

Долив тормозной жидкости 

Тормоз переднего колеса 

Требуются инструменты 

Отвертка с двусторонним лезвием. 

Процедура 

• Открутите 4 винта с крестообразным 

шлицем (1) (нажмите прикрывайте при 

этом). 

• Поверните руль полностью влево. Снимите 

крышка (2) и резиновая мембрана (3). 

• долейте тормозную жидкость до верхнего 

края поля зрения стекла. 

• Установите резиновую мембрану и 

крышку. 

• Нажмите на крышку, поверните руль 

полностью, чтобы 

право. 

Задний тормоз 

Инструменты не требуются 

Процедура 

• Снимите правую крышку 

батарейного отсека, (см. Стр.70) 

• Извлечь резервуар из 

фиксирующего зажима. 

• Снимите крышку с резиновой 

мембраной. 

• Долить тормозную жидкость до 

отметки MAX (1). 

• Установите в обратном порядке. 

Предосторожность 

Используйте только свежую тормозную жидкость, 

соответствующую Спецификации DOT 4. 

Тормозная жидкость может повредить лакокрасочное 

покрытие! 

Тормозная жидкость подвержена сильному тепловому 

воздействию и впитывает влагу из 

окружающего воздуха. 

По этой причине: 

Независимо от пройденного расстояния тормозную 

жидкость следует заменять на 

хотя бы раз в год. 

В районах с преимущественно высокими 

температурами и / или высокая влажность воздуха, 

тормозная жидкость 

должен быть заменен по крайней мере каждые 6 

месяцы. 



 

 

 

Ход педали тормоза 

 

проверка 

Ход педали тормоза установлен на заводе и 

не должны быть изменены. 

Ход рычага ручного тормоза 

 

проверка 

Ход рычага ручного тормоза является 

конструктивной особенностью и не может 

быть изменен. 

Ход рычага сцепления 

 

проверка 

• Потяните рычаг, пока не почувствуете 

сопротивление. 

• Измерьте свободный ход. 

Должно быть (стрелка): 4 +/- 0,5 мм. 

• Ослабить контргайку (2). 

• Поверните регулировочный винт (3) влево: 

уменьшает свободный ход. 

• Поверните регулировочный винт (3) 

вправо: 

увеличивает свободный ход. 

• Затянуть контргайку (2) 

 

 



 

 

 

Давление в шинах 

 

Для вашей безопасности, периодически и обязательно всегда перед 

поездкой проверяйте давление в шинах. убедившись, что оно 

соответствует спецификациям, указанным ниже. 

Проверка 

 

• Шины холодные 

• Открутите колпачки клапанов. 

• Проверьте / исправьте давление в шинах. 

• привинтить крышки клапанов 

 

Один водитель 

передние / задние 32/36 psi (2,2 / 2,5 бар) 

 

Пилот с пассажиром 

передние / задние 36/42 psi  (2.5 / 2.9 бар) 

Глубина протектора 

 

проверка 

• Измерьте глубину протектора в середине 

шины. 

 

Рекомендация BMW (минимум): 

Переднее колесо -  2мм 

 

Заднее колесо 

до 130 км/ч       -  2 мм 

более 130 км/ч  - 3 мм 

 



 

 

 

Регулировка преднатяга пружины: 

 

• Отрегулируйте предварительное 

натяжение опоры пружины (A) в условиях 

нагрузки с помощь гаечного ключа и 

удлинителя 

 

1 «Normal» пружинная настройка для 

одиночной езды. 

3 «Умеренная» пружина при езде 

вдвоем или с тяжелым багажом. 

5 «Плотная» пружина для экстремальных 

нагрузок. 

Демпфирование 

Регулировка хода демпфирования / 

отскока 

• Отрегулируйте ход демпфирования / 

ход отскока (B) к условиям нагрузки с 

помощью 

монеты / отвертки. 

Максимум. демпфирование 

Вверните регулировочный винт 

полностью. 

Базовая настройка 

Поверните регулировочный винт на 

полоборота. 

Минимум демпфирование 

Поверните регулировочный винт на 

полтора оборота 

 

Боковая подножка 

проверка 

• Поставьте мотоцикл на центральную стойку. 

• Переместить сторону вниз до упора. 

• Запустить двигатель. 

- Если двигатель не запускается: 

защитное устройство работает нормально. 

• Толкающая сторона отходит назад до 

пружинного действия вступает в силу / релиз. 

- Возврат пружины должен автоматически 

убрать подставку (стрелка) полностью. 

Заметка 

Боковая подставка связана с зажиганием. 

Двигатель не может быть запущен, если 

боковая подножка опущена, но стартер будет 

работать. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Не превышайте максимальную нагрузку для каждого кофра. 

 

Максимальные нагрузки: 

(10 кг) центральный 

(5 кг) боковые 

 

Храните тяжелые предметы багажа в нижней части верхнего кофра (изменяет центр тяжести!). Всегда используйте оба боковых 

кофра. Убедитесь, что вес равномерно распределен с обеих сторон. Не превышайте допустимый брутто вес! [K 1100 LT: 500 кг; 

К1100 RS: 485 кг]. 

Допустимый вес брутто составляет: 

- Мотоцикл с полным баком – Райдер – пассажир – багаж - аксессуары 

 

Предупреждение 

Максимальная скорость при прикрепленной багажной системе: 

=> 130 к /ч! 

 



 

 

 

Для стран с левосторонним движением. 

Мотоциклы для стран с левосторонним 

управлением 

Кроме того, он оснащен левой боковой 

несимметричной фарой ближнего света. 

Луч фар правильно направлен 

аналогия с описанием слева. 

Заметка 

Левая точка отсечения определяется по левой 

стороне 

ассиметричный ближний свет фар. 

Если мотоцикл с правой асимметричной 

ближней фарой временно ездит в странах с 

левосторонним правилом 

дорога, клин виден в центре 

линзу необходимо закрыть клейкой лентой, 

обрезанной по форме. 

Регулировка угла наклона фар 

Высокий / низкий уровень 

Инструменты не требуются. 

Установите вертикальный угол света фар, 

отрегулировав рычаг (1) справа от лампы 

накаливания, впереди правая вилка 

• Рычаг переместился вверх (2): 

=> длинный угол луча. 

• Рычаг в среднем положении (3): 

=> угол нейтрального луча. 

• Рычаг в нижнем положении (4): 

=> угол короткого луча. 

Выполните точную настройку с помощью 

шестигранной пластмассовой ручки 

регулировки (5). 

Заметка 

Отрегулируйте высокий / низкий 

уровень луча, чтобы не 

слепить встречное движение. 

Убедитесь, что луч света освещает 

дорогу 

поверхность достаточно далеко 

впереди. 

 



 

 

 

Контрольная лампа заднего фонаря 

проверка 

• Включить зажигание, габаритные огни / 

фары. Подсветка монитора загорится. 

• Включите ручной тормоз и педаль тормоза. 

- Контрольная лампа (1) меняется на 

мигающий: 

Хвост и стоп-сигнал работает. 

- Контрольная лампа не мигает: 

Лампа, проводка или выключатель 

неисправны. 

- Контрольная лампочка при езде: 

Неисправность в заднем свете. 

Неисправность заднего фонаря может быть 

обнаружена только тогда, когда 

стояночные огни или фары включены 

Датчик температуры охлаждающей 

жидкости 

1 Двигатель холодный (синяя зона): ехать на 

низких оборотах. 

2 Двигатель при рабочей температуре. 

3 Перегрев двигателя (красная зона): 

выключить 

немедленно и дайте остыть 

 

Зарядный ток / Генератор 

Контрольный свет (2) гаснет: 

- после запуска двигателя. 

- на холостом ходу. 

 

 

 



 

 

 

 

Порядок установки колеса 

• Прокрутить переднее колесо между 

вилками. Обратите внимание на 

направление вращения стрелки или 

маркировки на шине. 

• Установить левый / правый суппорт на 

тормозной диск. 

• Вставьте промежуточные втулки. 

Слева в направлении движения: 

широкая втулка (9); 

Справа по направлению движения: 

узкая втулка (8). 

• Смазать поворотную ось (7). 

• Установите поворотный мост справа 

(поднимая руль одновременно). 

• Установите на профильный диск (5). 

• Затянуть болт оси (4). 

• Установить суппорты с креплением 

скобы и затянуть болты (3). 

• Затянуть болты крепления левой оси (6). 

• Снимите опору снизу двигателя. 

• Энергично сжимать телескопические вилы 

несколько раз с ручным тормозом. 

• Затянуть болты зажима правой оси. 

Проверьте зазор датчика ABS 

Заметка 

При выполнении этой работы необходимо 

соблюдать крайнюю осторожность, чтобы 

не мешать правильным функционированием 

системы. 

предосторожность 

После установки колеса необходимо 

проверить расстояние (S) в точке максимума 

расстояние (точка «C»), и установите его на  

 

Разрыв (S) 

Переднее колесо  -  0,50...0„55 mm 

 



 

 

 

 

Проверка тормозных колодок 

Переднее колесо 

Требуются инструменты 

Шестигранные ключи 

- 4 мм, - 8 мм. 

Отвертка с двусторонним лезвием. 

Процедура 

• Поставьте мотоцикл на центральную 

стойку. 

• К 1100 LT: снять заднее переднее колесо 

секция крыла (см. стр. 49). 

• Снять крепежные винты (1) слева / справа. 

тормозные суппорты. 

• Осторожно снимите тормозные суппорты 

• Проверьте / измерьте толщину тормозных 

колодок. Примечание 

Минимальная толщина прокладки: 

1,5 мм. 

• Установите тормозные суппорты в 

обратном порядке. 

Момент затяжки 

Винты тормозного суппорта (1) 

=> 32 Нм 

Заметка 

 

Не повредите тормозные диски и колодки 

при снятии и установке суппортов! 

 

Не используйте рычаг ручного тормоза 

когда суппорты сняты! 



 

 

 

 

Заднее колесо 

 

Требуются инструменты 

Шестигранный ключ 

- 8 мм. 

Выкрутить винты (1) тормозного суппорта. 

Снять угловую пластину (2) для датчика 

пульса кабель и шайбы (3). 

Осторожно снимите тормозной суппорт. 

Проверьте толщину тормозных колодок (4). 

Минимальная толщина прокладки: 

1,5 мм. 

Установите в обратном порядке 

Момент затяжки 

Винты тормозного суппорта (1) 

=> 32 Нм 

Проверьте зазор датчика ABS 

 

предосторожность 

После установки тормозного суппорта 

необходимо  проверить зазор (S) в точке 

максимального расстояния (точка «C»), 

и установите его.  

 

Разрыв (S) 

Заднее колесо    0,6 – 0,65мм 

 



 

 

 

 

Замена лампы заднего указателя поворота 

Требуются инструменты 

Отвертка крестовая 

Последовательность работ 

• Поставьте мотоцикл на центральную стойку. 

• Вынуть крепежный винт (1). 

• Снять крышку мигалки (2). 

• Нажмите на пластиковый фиксатор (3), чтобы 

освободить лампу и удалите его. 

• Нажмите на лампочку и поверните налево, чтобы 

отпустить. 

Выньте лампочку. 

• Вставьте новую лампочку в защелку и поверните 

направо 

• Установите в обратном порядке работы. 

- Передние / задние индикаторные лампочки: => 12 В / 

21 Вт 

Замена лампы заднего фонаря и 

лампочка стоп-сигнала 

 

Инструменты не требуются. 

Процедура снятия лампы 

• Поставьте мотоцикл на 

центральную стойку. 

• Откройте двойное сиденье. 

Снять крышку 

из отсека для хранения. 

• Извлеките два винта с 

накатанной головкой (стрелка). 

• Снять задний фонарь в сборе 

• Снимите вставку лампы (1), нажав на 

пластиковый фиксатор (2). 

• Нажмите лампочку стоп-сигнала (3) на 

сзади и освободите его из держателя, 

повернув его влево. Вынь лампочку. 

• Установите в обратном порядке работы. 

- стоп-сигнал: = »12 В / 21 Вт 

- Задний фонарь: 12 В / 10 Вт 

Заметка 

Не трогайте новые лампочки голыми 

пальцы. 

Для установки используйте чистую сухую 

ткань. 

Если нельзя избежать прикосновения к 

лампе, удалите отпечатки пальцев перед 

использованием. 



 

 

 

 

Замена лампы головного света 

 

Инструменты не требуются 

Процедура снятия лампы 

Снимите / установите лампу через нижнее отверстие обтекателя. 

• Поставьте мотоцикл на центральную стойку. 

• Снять несколько разъемов (1). 

• Снять резиновое уплотнение (2). 

• Отпустите стопорное кольцо (3), повернув к 

осталось. Снять лампочку (4). 

• Установите лампочку в обратном порядке. 

- лампа накаливания => 60/55 Вт 

Замена лампочки парковки 

 

Инструменты не требуются 

Процедура 

• Поставьте мотоцикл на центральную стойку. 

• Отпустите держатель лампы (5), повернув влево. 

• Отпустите лампочку (6), одновременно нажимая и поворачивая 

влево. 

• Установите лампочку в обратном порядке. 

- Парковочная лампа => 12 В / 4 Вт 

 

 



 

 

 

 

 

Замена предохранителей 

 

Инструменты не требуются. 

Процедура 

• Поставьте мотоцикл на центральную 

стойку. 

• Снимите крышку батарейного отсека, как 

показано на рисунке. 

• Слегка сожмите прозрачную крышку на 

стороны (стрелки) и отпустите. 

• Вытащите перегоревший предохранитель 

из держателя. 

• Вставьте новый предохранитель (запасные 

предохранители в наборе инструментов). 

• Установите детали в обратном порядке. 

Заметка 

Не ремонтируйте перегоревшие 

предохранители. 

 

Электрические цепи и предохранители 

 

1 комбинация приборов, задние / стоп-

сигналы 

2 габаритные огни 

3 световых индикатора, часы 

4 розетка 

5 Мотроник 

6 Топливный насос 

7 двухцветных рожков, веер 

8 Специальное оснащение 

9 Специальное оснащение 

10 Специальное оснащение 



 

 

 

Запатентованное масло HT для двигателей с искровым зажиганием с классификацией API SF, SG или SH; разрешены расширения CD и CE; 

или запатентованное масло HT для двигателей с искровым зажиганием, классификация CCMC G4 или G5; расширение PD2 разрешено. 

Класс вязкости, связанный с наружной температурой. 

Температурные пределы классов SAE могут быть превышены за короткие промежутки времени. 

«Специальные масла» одобрены BMW AG по названию и доступны у вашего авторизованного дилера мотоциклов BMW. 

Все моторные масла, продаваемые BMW, подлежат постоянному контролю качества BMW. 

Масляные присадки всех видов отклоняются производителем. 

 


