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    Благодарим вас за выбор нашей продукции.

    Данное   руководство   охватывает    основную    информацию,   базовую 
структуру и важные процедуры эксплуатации, настройки, обслуживания  и 
устранения неисправностей  мотоциклов.  Это  руководство  поможет  вам 
обеспечить   максимальную   производительность   питбайка   и   свести  к 
минимуму возникновение проблем в течение длительного времени.

    Техника  постоянно  совершенствуется,  эти  изменения  могут  вызвать 
некоторое различие между транспортным средством и данным 
руководством пользователя без дальнейшего уведомления.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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  I. БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Правила безопасного вождения

       Проверка транспортного средства должна проводиться до  запуска двигателя,  для предотвращения  
несчастных  случаев  и  повреждений деталей мотоцикла.

       Во время езды требуется полная сосредоточенность, обратите внимание на следующие правила, чтобы 
в будущем избежать любых возможных травм:
- Не передвигайтесь слишком близко с другими транспортными средствами;
- Никогда не подрезайте на повороте;
- Превышение скорости является причиной многих аварий;
-  Во время движения держите руки на грипсах, ноги при этом должны находиться на подножках.
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      Внимание:

На питбайках запрещено передвигаться по дорогам 
общего пользования.



Экипировка

       Мотоциклист должен использовать защитную экипировку: шлем с очками, перчатки, моточерепаху, мотоботы. 
Свободная одежда не подходит для езды на мотоцикле.

      Внимание:
Любая несанкционированная модификация транспортного средства или замена исходных 
деталей может угрожать безопасности водителя и является незаконной. Мотоциклист 
должен соблюдать правила использования транспортного средства.  Мы не несем 
ответственности за технику с несанкционированной модификацией.

Модификация транспортного средства
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  II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание Данные Описание Данные

Размер в сборе 1750 x 785 x 1180 мм.

Диаметр цилиндра/
ход поршня

52,4 х 49,5 мм - 125cc
56 х 57 мм - 150 cc

Размер в упаковке

Степень сжатия 9.0:1

Колесная база 1200 мм.

Сухая масса

125 basic, classic - 79 кг.

Максимальная нагрузка 100 кг.

Переднее колесо 70/100-R17"

Заднее колесо 90/100-R14"

Максимальная скорость   ≥ 75 км/ч

Тормозной путь    7 м (30 км/ч)≥
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125 LUX - 80 кг.
150 classic - 83 кг.
150 LUX - 81,5 кг.

Высота по седлу 

1310 x 460 x 660 мм.

885 мм.

Вес в упаковке

125 basic - 93,5 кг.

125 LUX - 93 кг.
150 classic - 97 кг.
150 LUX - 96 кг.

125 classic - 94 кг.
Номинальная мощность 5.2 кВт/7500 об/мин - 125 cc

Крутящий момент, макс. 5.5 Н.М/5500 об/мин - 125 cc

Обороты холостого хода 1500±150 об/мин

9.7 Н.М/5500 об/мин - 150 cc

6.8 кВт/7500 об/мин - 150 cc

Температура эксплуатации от -15 C до +25 C



  ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Передняя фара H4 35/35вт

Передаточное отношение

1-я передача 2,833

2-я передача 1,706

3-я передача 1,238

4-я передача 0,958

Передаточное отношение 
цепной передачи

2,929

Аккумулятор   12V4Ah

Тип зажигание   CDI

Предохранитель   10 ампер

Свеча зажигания A7TC/C7HSA 

Зазор свечи зажигания 0,6 - 0,7 мм

Тепловой зазор
Впускной клапан: 0,06 мм

Выпускной клапан: 0,08 мм

Объем моторного масла 0,8 л.

Емкость бензобака 5,5 л.

Объем цилиндра
Pit 125 - 124 см3

Описание Данные Описание Данные

N-1-2-3-4Трансмиссия

Число тактов 4

Pit 150 - 143,4 см3



    Передний тормоз

    Короткоходная ручка газа

    Замок зажигания

    Рычаг сцепления

    Левая грипса

    Переключатели на левой ручке
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(Подробнее стр. 10)



    Подножка

    Телескопическая вилка

    Заднее колесо
    Педаль переключения передач

   Переднее колесо

 Топливный кран

    Задний амортизатор

    Фара

    Рычаг обогатителя

6



    Педаль тормоза

 Глушитель

Сиденье

 Идентификационный номер (VIN)
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  III. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Замок зажигания
       Позиция

        1. Емкость топливного   бака   5,5   литров,    с    учетом  1,0 л запаса.
Для  обеспечения   бесперебойной   работы   двигателя  вам   необходимо   заправить   мотоцикл    бензином    с 
октановым числом 90 и выше. Бензин  является  легковоспламеняющейся   и   ядовитой    субстанцией,    будьте     
крайне осторожны  при  его использовании. Никогда не курите во время   заправки  мотоцикла,  перед заправкой 
всегда глушите двигатель.
Чтобы заправить транспортное  средство,  поставьте его  на    подставку    для    мотоциклов,    откройте   крышку 
топливного бака и   залейте   топливо  через   отверстие,  а затем закройте крышку.
        2. Эксплуатация топливного крана (клапан топливного бака).
Вкл.: Повернуть ручку топливного крана к отметке       - подача топлива.
Выкл. Повернуть ручку топливного крана к отметке      - остановка подачи топлива.
Примечание: Когда рукоятка топливного крана установлена на отметке      , топливо подается из резерва
(резервное топливо может использоваться только тогда, когда нормальная подача топлива закончилась). В этом 
случае заправка должна быть выполнена в кратчайшие сроки, т.к в запасе имеется только 1,0 л. топлива. 

       Функция        Примечание

Остановка транспортного средства 
(отключение всех цепей)

Начало движения транспортного средства 
(запуск всех цепей)

Можно извлечь ключ 

Запрещено извлекать ключ 

Топливный бак

8



Запуск двигателя

1. Поверните ключ зажигания в положение
2. Убедитесь в том, что рычаг переключения передач 
стоит в нейтральной позиции.
3. Проверьте уровень топлива в баке.
4. Поверните ручку топливного крана к отметке   

Запуск холодного двигателя:  

1. Поднимите рычаг обогатителя.
2. Поверните ручку  дроссельной заслонки  на 1/8 - 1/4 
оборота.
3. Запустите двигатель с помощью кикстартера или 
электростартера.
4. После прогрева двигателя до рабочей температуры 
опустить рычаг обогатителя вниз.

      Внимание:
Двигатель можно запускать только 
после того, как вы убедитесь в том, что 
рычаг переключения скоростей стоит в 
нейтральной позиции.    

1. Отпустите рычаг дроссельной заслонки, чтобы 
замедлить работу двигателя.
2. Установите рычаг переключения скоростей 
в нейтральную позицию.
3. Поверните ключ зажигания в положение
4. Поверните ручку топливного крана к отметке

Остановка работы двигателя:  

Обкатка и прогрев двигателя
Первые 20 моточасов называют периодом обкатки.  
В этот период следует обратить внимание:
1. Запрещена большая нагрузка и высокая скорость.  
Мягко ускоряйтесь, первая поездка должна быть не
более 50 км.
2. Двигатель следует прогревать в течение 3-5 минут, 
заранее убедитесь, что детали хорошо смазаны.
3. Первые 10 моточасов максимальная скорость должна 
быть меньше 40 км/ч во вторые 10 моточасов, 
максимальная скорость должна быть меньше 55 км/ч. 
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Переключатели на правой ручке

1. Электростартер (модель Avantis Pit 125 LUX, Avantis Pit 150) 
Кнопка электрического запуска находится на правой ручке. 
Двигатель не запустится с нажатием кнопки, если 
переключатель зажигания не установлен в положение
рис. 1 

Переключатели на левой ручке

Avantis Pit 125  Classic 
1. Кнопка переключения ближнего и дальнего света.
2. Кнопка включения света.
3. Кнопка остановки двигателя. 
рис. 2

1

2

3

Avantis Pit 125 LUX, Avantis Pit 150
1. Кнопка остановки двигателя/вкл. и выкл. питания.
2. Кнопка переключения ближнего и дальнего света.
3. Клаксон.
рис. 3

1

2

3
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Переключение передач

1. Когда двигатель работает на холостом ходу, выжмите сцепление, нажмите на рычаг переключения скоростей и 
поставьте его на первую передачу. (рис.4)
2. Медленно отпускайте рычаг сцепления и постепенно увеличивайте скорость.
3. Разогнав мотоцикл до нужной скорости, переходите на следующую передачу.  Для этого сбросьте газ, 
выжмите рычаг сцепления, нажмите на рычаг трансмиссии переводя его на следующую передачу, отпустите 
рычаг сцепления и добавьте газа. 
4. Используйте рычаг трансмиссии при переключении на более низкую скорость. Закрыв газ, выжмите рычаг 
сцепления, переключитесь на другую передачу и плавно отпустите рычаг сцепления.

Прогрейте двигатель для стабильной работы.

       N  1  2  3  4 
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рис. 4

      Внимание:
Запрещено самостоятельное 
обучение вождению мотоцикла 
без присмотра.



  IV. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 1. Перед каждым выездом вы должны проверять уровень моторного 
масла. Проверка осуществляется на заглушенном двигателе, 
на горизонтальной площадке. 
Выкрутите щуп (рис. 5), протрите его ветошью и вставьте назад, но 
не закручивайте. После этого повторно извлеките щуп. Уровень масла 
должен находиться между отметками мin и мах.
 2. Вязкость масла подбирается в зависимости от температуры 
эксплуатации (таблица 1). Например, в средней полосе, как правило 
используется масло с вязкостью 10W40. 
Рекомендованные масла:
- MOTUL 5100 или 7100 , 
- LIQUI MOLY racing или racing Synth.
Либо заменители классом не ниже: API SL/SG/SH/SJ ; JASO MA

Проверка моторного масла

   
   

 М
от

ор
но

е 
м

ас
ло

       -30

C

       -20       -10       0       10       20       30       40

       20W.50

       5W.40     15W.50

       20W.40  

       10W.40     10W.50

       10W.30    
Замена моторного масла производится с периодичностью, указанной 
в таблице Тех. обслуживания. (стр. 22)
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рис. 5

      Внимание:
Категорически запрещено использование автомобильных
моторных масел. Специализированные мотоциклетные
масла имеют надпись «4T» 

таблица 1
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Проверка свечи зажигания

1. Снимите наконечники со свечи зажигания, выверните свечу с помощью ключа.
2. Очистите от загрязнений свечу зажигания, если она подверглась коррозии замените свечу.
3. Заверните свечу.
4. Проверьте зазор свечи зажигания с помощью щупа до 0,6-0,7 мм. 
4. Пожалуйста, используйте свечу зажигания определенного типа. Рекомендованный тип свечи зажигания: A7TC/C7HSA

       0,6  ~   0,7 мм
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Проверка и очистка воздушного фильтра

Воздушный фильтр должен обслуживаться регулярно. При езде по пыльным дорогам очищайте его чаще. 
Содержание воздушного фильтра в чистоте очень важно для правильной работы двигателя.
Порядок разборки: 
- Ослабьте фиксирующий хомут и снимите фильтр. 
- Снимите крепежные винты с крышки фильтра. 
- Извлеките фильтрующий элемент из корпуса фильтра.
Сборка производится в обратном порядке.
Очистка: 
Промойте фильтрующий элемент керосином и чистящим средством. Так же очистите от грязи корпус фильтра.
Запрещено использовать для очистки фильтрующего элемента бензин!
Пропитка: 
После промывки просушите фильтрующий элемент и пропитайте.
Данные действия важны для правильной работы двигателя.
Замена фильтрующего элемента (смотреть стр. 25). При езде по пыльным дорогам меняйте элемент чаще, чтобы 
двигатель работал лучше. Если фильтрующий элемент установлен неплотно, пыль и грязь могут попасть 
непосредственно в цилиндр, при этом происходит сильный абразивный износ двигателя. Избегайте попадания воды 
на фильтрующий элемент, так как это приведет к плохому пуску двигателя и снижению его эффективности.
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Регулировка троса дроссельной заслонки

Проверьте правильность работы регулятора троса дроссельной 
заслонки. Убедитесь в том, что ход рукоятки управления дроссельной 
заслонкой, ничем не затруднен.
Убедитесь, что регулировочная гайка дроссельной заслонки и 
стопорная гайка работают нормально.  Проверьте свободный ход 
рукоятки дроссельной заслонки.  Рекомендованное значение  2-6 мм.  
Если рукоятка не может свободно вращаться, поверните регулировочную 
гайку.  * После регулировки запустите двигатель, чтобы проверить 
свободное рабочее движение. 

Регулировка карбюратора

      Внимание:

Регулировка скорости холостого хода двигателя должна 
выполняться с горячим двигателем.  
Установите необходимое количество оборотов холостого хода
с помощью регулировочного винта скорости. 
Мотоцикл в это время должен стоять на земле.  
Рекомендуемые обороты холостого хода (1500±150) об./мин.

       гайка дроссельной заслонки 

       стопорная гайка

 Винт регулировки  холостого хода 

рис. 7

рис. 8
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Тормозная система

Передний/задний тормоз
Ежедневная проверка тормозной системы:
1. Проверьте переднюю тормозную систему на возможную утечку тормозной жидкости;  
2. Проверьте тормозную магистраль на наличие утечек; 
3. Проверьте тормозные колодки на износ;  
4. Проверьте рычаг тормоза на свободный ход.

      Внимание:

Всегда проверяйте тормозные линии на наличие повреждений, течей тормозной жидкости,
наличие тормозов. Помните! Надежные тормоза залог Вашей безопасности.

Тормозная жидкость
Проверьте уровень тормозной жидкости внутри цилиндра.  Заполните цилиндр 
рекомендованной тормозной жидкостью, если уровень окажется низким.  Когда 
тормозные колодки изношены, тормозная жидкость будет автоматически поступать 
в шланг, что приведет к снижению уровня жидкости. Наполнение цилиндра тормозной 
жидкостью является неотъемлемой частью периодического обслуживания.

Тормозные колодки
Проверьте тормозные колодки, чтобы убедиться, что они не изношены до метки ограничения износа.  
Замените тормозные колодки, если их износ превышает этот предел.
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Регулировка заднего тормоза
Мотоцикл должен находиться на подставке во время проверки. 
1. Педаль заднего тормоза должна иметь свободное рабочее движение 3-5 мм.
2. Чтобы произвести регулировку, поверните регулировочную гайку заднего тормоза. 
3. После регулировки регулировочную гайку следует закрутить.

Проверка натяжения цепи
1. Остановите двигатель, поставьте мотоцикл на мотоподставку и приподнимите 
заднее колесо.
2. Пальцем приподнимите вверх нижнюю петлю цепи. Провисание должно 
составлять 10 мм. При необходимости проведите регулировку натяжения цепи.
Проверка натяжения цепи
1. Ослабьте осевую гайку  задней оси.
2. Поворачивайте регулировочные болты на одинаковое число оборотов до получения правильного прогиба 
приводной цепи.
3. Проверьте положение задней оси по совпадению регулировочных меток по шкалам соответствия на обеих 
сторонах маятника. Отметки слева и справа должны совпадать. 

Регулировка цепи
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1. Снимите сиденье.
2. Очистите поверхность аккумулятора от пыли.
4. Разъемы подверженные сильной коррозии должны быть заменены.

Проверка аккумулятора

      Внимание:
Не используйте предохранитель более 10А. Не промывайте  батарею при чистке.

Зарядка аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея постепенно разряжается даже если вы ею не пользуетесь. В соответствии с инструкцией, 
батарея перед зарядкой должна быть извлечена из мотоцикла. Следуйте инструкциям, касающимся используемого 
напряжения и времени зарядки батареи. При регулярном использовании повышенного напряжения срок службы 
аккумуляторной батареи существенно сокращается.

Замена предохранителя

Установите переключатель зажигания в положение «ВЫКЛ».  
Плавкий предохранитель должен быть  рассчитан на ток не более 10А.
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Мойка мотоцикла

Для обеспечения наилучшего внешнего вида мотоцикла, его регулярно следует мыть. Лучше всего мыть мотоцикл 
теплой водой с добавлением моющих средств. Перед мытьем мотоцикла удалите засохшие загрязнения на его 
корпусе.
При автоматической мойке мотоцикла, пожалуйста, не направляйте шланг с водой на электрические детали 
мотоцикла, карбюратор, кабели, соединительные болты и прочее. Вода в шланге находится под высоким 
давлением и может проникнуть внутрь деталей мотоцикла, вызвав их преждевременный износ и выход из строя.
Для мытья мотоцикла используйте обычные моющие средства. При наличии на корпусе мотоцикла засохших 
комков грязи, размочите их водой и потрите щеткой.
Перед мытьем мотоцикла закройте выхлопную трубу, чтобы избежать попадания воды внутрь.
По окончании мытья высушите мотоцикл тряпками или горячим обдувом. Затем рекомендуем совершить 
короткую поездку на мотоцикле для прогрева двигателя до рабочей температуры. При поездке следует активно 
пользоваться тормозами, чтобы прогреть все детали мотоцикла и обеспечить испарение попавшей внутрь воды.

      Внимание:
Эксплуатация мотоцикла в зимних условиях.
После мытья мотоцикла совершите пробную поездку и убедитесь, что мотоцикл полностью просох.
Нанесите специальный состав на хромированные детали мотоцикла (кроме тормозного диска)
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Длительное хранение
Перед постановкой мотоцикла на хранение следует:
- Тщательно помыть мотоцикл.
- Заменить масло в двигателе.
-Разогреть двигатель и отключить подачу топлива. После остывания двигателя открутить сливной болт и удалить 
остатки бензина из карбюратора.
- Вывернуть свечи зажигания, залить в цилиндры через свечное отверстие моторное масло объемом в 5 см и 
установить свечи зажигания на место.
- Довести давление воздуха в шинах до нормального значения.
- Смазать рычаги управления, лапки переключения и приводную цепь.
- Очистить соединительные части амортизаторов.
- Снять и зарядить аккумуляторную батарею.
- Хранить мотоцикл в сухом месте со стабильными температурными значениями.
- Накрыть мотоцикл дождевиком или одеялом. Не используйте в качестве покрытия пластиковые пакеты, 
поскольку они могут стать причиной появления коррозии.

      Внимание:
Запуск двигателя поставленного на консервацию мотоцикла может привести к нежелательным 
результатам, поскольку в этих условиях двигатель недостаточно прогревается, и образовавшийся 
конденсат может стать причиной появления коррозии на клапане двигателя и выхлопной трубе.
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Обслуживание после длительного хранения
1. Очистите мотоцикл от консерванта.
2. Залейте свежий бензин.
3. Замените масло в двигателе на новое.
4. Выкрутите свечу зажигания и произведите ее чистку. В случае необходимости замените ее.
5. Проверьте исправность тормозной системы, моменты затяжки резьбовых соединений, давление в шинах,
натяжку приводной цепи.
6. Произведите запуск двигателя, прогрейте его и можете начинать эксплуатацию.

Проверка давления в шинах
Перед поездкой на мотоцикле обязательно проверяйте состояние шин и давление в них.
- Перед каждой поездкой на мотоцикле проверяйте шины на наличие проколов.
В соответствии со спецификациями, рекомендуем вам заменить шины мотоцикла, когда их толщина протектора
будет составлять менее 2 мм.

Регулярно проводите проверку давления шин в холодном состоянии. Это обеспечит комфортность езды на 
мотоцикле и продлит срок их действия.

Рекомендованное давление в передней шине должно составлять  200 kpa.

Рекомендованное давление в задней шине должно составлять  220 kpa.
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Пробег: моточасы или месяцы (что наступит ранее)

Номер технического обслуживания

Затяжка агрегатов и навесного оборудования

Спицы колес

Карбюратор

Чистка и смазка воздушного фильтра

Тормоза: колодки /диски/гидравлика

Приводная цепь : чистка и смазка перед каждым выездом

Моторное масло (очистка сетчатого фильтра при замене)

Свеча зажигания

Шины: давление/износ/повреждения

Люфты подшипников: колесные/рулевой вал/маятник

Электрооборудование

Подвеска: сальники/пыльники/штоки амортизаторов

Аккумулятор

Шланг вентиляции картера

Органы управления

1

ТО - 0 ТО - 1 ТО - 2 ТО - 3 ТО - 4 ТО - 5 ТО - 6 ТО - 7 ТО - 8 ТО - 9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 м/ч
0/дней

10 м/ч
1/мес

20 м/ч
2/мес

30 м/ч
4/мес

40 м/ч
6/мес

50 м/ч
8/мес

60 м/ч
10/мес

70 м/ч
12/мес

80 м/ч
14/мес

90 м/ч
16/мес

пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег

пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег

пр пр пр пр пр пр пр пр пр пр

смазка Перед каждым выездом проверка, при необходимости чистка и смазка

пр пр пр пр пр пр пр пр пр пр

пр/смазка пр/рег пр/рег замена пр/рег пр/рег замена пр/рег пр/рег замена

замена замена замена замена замена замена замена замена замена замена

пр/рег замена пр/чист замена пр/чист замена пр/чист заменапр/чистзамена

пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег

пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег

пр пр пр пр пр пр пр пр пр пр

пр пр пр пр пр пр пр пр пр пр

пр пр пр пр пр пр пр пр пр пр

пр пр пр пр пр пр пр пр пр пр

пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег пр/рег

Карта технического обслуживания

Для того, чтобы сохранить работоспособность мотоцикла, следуйте правилам, которые указаны в таблице : 
«ПР» - проверка
«РЕГ» - регулировка
«ЧИСТ» - очистка 
«ЗАМ» - замена
Примечания: 
Независимо от примечаний в таблице - изношенные детали подлежат замене
ВНИМАНИЕ!!!!!   ЗАПРЕЩЕНО НАЧИНАТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ     ТО - 0 !
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  V. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1. Гарантийные условия.
1.1 Продавец гарантирует исправную работу транспортного средства при выполнении требований по обслуживанию.
1.2 Гарантийный срок основных несущих элементов составляет 1 год или 60 моточасов в зависимости от того, какое 
из указанных событий настанет раньше.
1.3 На двигатель распространяется ограниченная гарантия, которая составляет 1 год или 50 моточасов при 
обслуживании транспортного средства в уполномоченных производителем сервисных центрах или 3 месяца 
или  20 моточасов при самостоятельном обслуживании. 
1.4 На детали подвески (амортизатор и перья вилки) гарантийный срок ограничен тремя месяцами или 
20 моточасами. (исключением является попадание грязи под сальники и пыльники амортизаторов)
1.5 Компания - производитель и/или ее представители обязуются производить замену  вышедшей из строя детали за свой счет.
1.6. Все расходы, связанные с доставкой транспортного средства к месту ремонта и обратно возлагаются на 
покупателя.  
2.  Гарантийные обязательства не распространяются:
2.1. На детали двигателя, подверженные естественному износу в процессе эксплуатации, а так же детали, 
подвергающиеся износу, зависящему от качества топлива и смазочных материалов, интенсивности и условий э
ксплуатации.  
2.2 На детали, пришедшие в негодность вследствие чрезмерных нагрузок, ударов или столкновений.
2.3 На резинотехнические и пластиковые изделия(втулки, сайлентблоки ), а также изделия,  имеющие контакт с 
горюче смазочными материалами (топливные шланги, карбюратор, сальники, манжеты тормозных механизмов и т.д.)  
2.4 Детали, являющиеся расходными материалами - предохранители, колодки, тормозные диски, аккумуляторы, шины, 
камеры, топливные, воздушные и масляные фильтра, свечи зажигания, лампочки, тормозные и охлаждающие жидкости, 
приводные цепи и т.д.
2.5. На нарушения лакокрасочного покрытия и других повреждений, полученных вследствие неправильной установки 
или небрежной эксплуатации.



3. Отказ от обязательств по гарантийному ремонту до истечения гарантийного срока может быть в случае:
3.1 Неисполнения требований по тех обслуживанию в соответствии с графиком ТО.
3.2 Повреждения, вызванные неквалифицированным вмешательством.
3.3 Внесения изменений в конструкцию транспортного средства
3.4 Использование транспортного средства в спортивных целях
3.5 В случае порчи, выхода из строя, отключения или замены штатного счетчика моточасов.
3.6 При отсутствии заполненного гарантийного талона с датой продажи, подписью и штампом продавца и подписью 
покупателя.
4.Предъявление рекламаций
4.1 Претензия предъявляется покупателем непосредственно к уполномоченному дилеру, у которого была куплена техника 
и лишь в случаях, если дилер не реагирует на обращение и решение вопроса затягивается,  допускается обращение напрямую 
к поставщику. (Тел.  8-800-555-39-17  звонок по России бесплатный).
4.2 Для предъявления претензии необходимо предоставить:
4.2.1 Заполненный и подписанный покупателем гарантийный талон с печатью и подписью продавца 
4.2.2 заполненный бланк рекламации, с подробным описанием поломки и обстоятельств, при которых она произошла. 
4.2.3 фото моточасов или одометра (при наличии), а так же изображения повреждения с обязательным описанием каждого 
фото, 
4.3 Не принимаются к рассмотрению и не выдается письменный ответ на претензии, предъявленные: по истечению 
срока и/или пробега, указанного в условиях гарантии, а так же на детали не подлежащие гарантии в соответствии с 
условиями обязательств.
С условиями гарантии ознакомлен. На наличие внешних повреждений и комплектности технику проверил. Претензий не имею.
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ПОКУПАТЕЛЬ ПРОДАВЕЦ

(подпись,
инициалы, фамилия)

(подпись,
инициалы, фамилия)

М.П.
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Изделие

Модель

Номер двигателя

Номер рамы

Дата продажи

ФИО клиента

Адрес

Дата выдачи питбайка первому владельцу

      Внимание:
Гарантийный срок питбайка указан в условиях гарантии. Данный талон действителен только при
условии его заполнения в день продажи, и наличии действительных подписей продавца и
покупателя или их представителей.

Подпись покупателя:
Дата:

Подпись продавца:
Дата:

Гарантийный талон

В случае ,если эта страница не заполнена или заполнена не полностью, то производитель оставляет за собой 
право отказать в гарантии



Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Список работ:

0-ое техническое обслуживание (1-й месяц со дня продажи или 0 моточасов)

Печать
сервисного

центра

Подпись

Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Список работ:

1-ое техническое обслуживание (1-й месяц со дня продажи или 10 моточасов)

Печать
сервисного

центра

Подпись
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Талоны ТО



Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Список работ:

2-ое техническое обслуживание (2-й месяц со дня продажи или 20 моточасов)

Печать
сервисного

центра

Подпись

Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Список работ:

3-ое техническое обслуживание (4-й месяц со дня продажи или 30 моточасов)

Печать
сервисного

центра

Подпись
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Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Список работ:

4-ое техническое обслуживание (6-й месяц со дня продажи или 40 моточасов)

Печать
сервисного

центра

Подпись

Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Список работ:

5-ое техническое обслуживание (8-й месяц со дня продажи или 50 моточасов)

Печать
сервисного

центра

Подпись
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Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Список работ:

6-ое техническое обслуживание (10-й месяц со дня продажи или 60 моточасов)

Печать
сервисного

центра

Подпись

Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Список работ:

7-ое техническое обслуживание (12-й месяц со дня продажи или 70 моточасов)

Печать
сервисного

центра

Подпись
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Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Список работ:

8-ое техническое обслуживание (14-й месяц со дня продажи или 80 моточасов)

Печать
сервисного

центра

Подпись

Дата:

Работы произвел:

ФИО мастера:

Список работ:

9-ое техническое обслуживание (16-й месяц со дня продажи или 90 моточасов)

Печать
сервисного

центра

Подпись
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Талон гарантийного ремонта №1

Изделие

Модель

Номер двигателя

Номер рамы

Дата продажи

Дата приема

Дата выдачи

Дефектовка

Работы произвел

Контроль работы

Подпись

Срок гарантии - 12 месяцев

Печать
сервисного 

центра
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Талон гарантийного ремонта №2

Изделие

Модель

Номер двигателя

Номер рамы

Дата продажи

Дата приема

Дата выдачи

Дефектовка

Работы произвел

Контроль работы

Подпись

Срок гарантии - 12 месяцев

Печать
сервисного 

центра
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Талон гарантийного ремонта №3

Изделие

Модель

Номер двигателя

Номер рамы

Дата продажи

Дата приема

Дата выдачи

Дефектовка

Работы произвел

Контроль работы

Подпись

Срок гарантии - 12 месяцев

Печать
сервисного 

центра
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Талон гарантийного ремонта №4

Изделие

Модель

Номер двигателя

Номер рамы

Дата продажи

Дата приема

Дата выдачи

Дефектовка

Работы произвел

Контроль работы

Подпись

Срок гарантии - 12 месяцев

Печать
сервисного 

центра

34
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  VI. СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 



Для заметок



ИП Головкин В.А.
ИНН: 772606603276

ОГРНИП: 311774625700460 от 14.09.2011 г.
Московский банк ПАО «Сбербанк Россииг» г. Москва 

Р/С (руб): 40802810338000069704
К/С: 30101810400000000225

БИК: 044525225
Телефон: +7 (495) 215-28-27

WWW.AVANTSB.RU
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