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1. ВВЕДЕНИЕ

К классу легкой мототехники 
относятся мопеды, название кото-
рых образовано от слов «МОтор» и 
«ПЕДаль». Но в отличие от мотове-
лосипеда, где за основу взят обыч-
ный велосипед, мопед является 
самостоятельной конструкцией. 
Мотор крепится снизу к хребтовой 
раме, а привод на заднее коле-
со осуществляется цепью. Чаще 
всего используется механическая 
коробка передач с переключате-
лем на руле. Вспомогательный пе-
дальный привод обычно встроен в 
коробку передач и используется 
для пуска двигателя. На многих 
современных моделях применя-
ется кик- или электростартер. Поя-
вилось даже отдельное обозначе-
ние таких машин – мокик, но оно 
так и не прижилось в среде мото-
любителей.

Огромной популярностью поль-
зуются мопеды в странах Юго-
Восточной Азии. Соответственно, 
наибольшее количество данной 
техники выпускается в Китае и Ин-
дии. Это преимущественно про-
стые модели, выпускавшиеся 20-
30 лет назад в Японии и Италии. 
Однако есть и оригинальные, бо-
лее современные разработки. Со-

тни тысяч мопедов в год произво-
дят китайские компании Dayang, 
Jianehe, Qingqi, Zongshen, Jialing, 
индийский концерн Hero и др.

Есть несколько производите-
лей мопедов в странах бывшего 
«социалистического блока». Так, 
например, словацкое предпри-
ятие PS Manet, на площадях кото-
рого собирали малокубатурные 
Java, производит мопеды Korrado 
и Moderna. Широкую гамму мо-
делей предлагает еще одно пред-
приятие из Словакии – Tomos, вы-
пускающее мопеды с 1955 года.
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В странах бывшего Союза про-
изводство мопедов налажено в 
Латвии («Рига»), России («Карпаты-
2», «Фора», «Пегас», «Reggy», «ОАО 
«Ижевские мотоциклы»)

В настоящем издании рас-
сматриваются такие модели мо-
киков (мопедов), выпускаемые 
фирмами ZONGSHEN, REGGY, МО-
ТОВЕЛО, ЗиД-Lifan, IRBIS, GX-moto:

● «Delta»;
● «Musstang»;
● «Leader»;
● «Alpha»;
● «Madass»;
● «Dartex»;
● «Demo»;
● «Joker»

В СНГ эти модели продаются 
под брендами: «Viper» «Dingo», 
«Sagitta», «HongDou» (OB70 Zodiak), 
«Jianshe», «Loncin», «Dino» (Eriskay), 
«Фермер», «Reggy» (RG50M1400), 
«МОТОВЕЛО» (MMB3-2.154), «Ат-
лант» (City-Lux), «GX-moto» (Riga-4), 
«Forsage».
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А теперь несколько слов о про-
изводителе данной мототехники.

Компания ZONGSHEN GROUP 
была основана в 1992 году в Китае 
и на сегодняшний день входит в 
пятерку лидеров мирового мотос-
троения. В 1999 году был построен 
новый завод совместно с PIAGGIO 
GROUP, где был налажен выпуск 
модельного ряда мотоциклов и 
скутеров под торговыми марками 
PIAGGIO и ZONGSHEN.

Опыт работы с инженерами 
PIAGGIO позволил предприятию 
довольно быстро выйти на высо-
кий уровень качества продукции 
и технологической оснащенности 
производства. 

При производстве мотоциклов 
сказываются опыт участия коман-
ды ZONGSHEN в мировых чемпи-
онатах серии Гран При. Такая 
команда является уникальной в 

своем роде, поскольку, это единс-
твенная команда представляющая 
китайского производителя.

Команда ZONGSHEN выступает 
на мировых чемпионатах настоль-
ко успешно, что неоднократно 
Международная Ассоциация мо-
тоциклистов признавала ее одной 
из 10 лучших команд мира, а по 

итогам 2002 года она стала чем-
пионом мира серии Гран При. 

В настоящее время группа 
предприятий ZONGSHEN GROUP 
активизирует свои позиции в стра-
нах Восточной Европы и России. 
Так, специально для этих стран ве-
дется разработка и производство 
мототехники под брендами - ZIP 
STAR и VIPER.

С 2007 года мототехника вы-
сокого качества под брендами 
ZONGSHEN, VIPER и ZIP стала до-
ступна украинскому и российс-
кому потребителю. Все поставля-
емые скутеры и мокики (мопеды) 
специально адаптированы для 
эксплуатации в странах СНГ. 

ООО «Джи Икс Мото» (Торговый 
Дом по направлению мототехники 
Компании «Гаммахим») реализует 
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на российском рынке мототехни-
ку производства завода Xinling 
(КНР) под собственной торговой 
маркой GX. ОАО «Гаммахим» ра-
ботает с китайскими заводами-
производителями мототехники с 
2005 года и является крупнейшим 
импортером в Россию скутеров и 
мотоциклов.

Марка REGGY является пред-
ставителем продукции амери-
канской компании Status Quo на 
территории стран СНГ. Сегодня 
REGGY предлагает покупателям 
широкий модельный ряд 50- ку-
бовых скутеров. Стильный дизайн, 
отличная эргономика, выдающи-
еся ходовые качества, высокие 
эксплуатационные характеристи-

ки и простота в управлении – вот 
основные, но далеко не все отли-
чительные черты техники REGGY. 
Наиболее полюбившаяся модель 
скутера класса 50 см3 – Reggy 
City Sl.

Крупнейший в Китае частный 
мотопроизводитель LIFAN Co., Ltd 
на нашем рынке представлен 
собранными на ковровском мо-
тоциклетном заводе скутерами 
под маркой ЗиД- Lifan.

Наиболее популярные модели: 
LF 50Q-2; LF 50Q-28H.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
Общие технические характеристики

Длина, мм 1800
Ширина, мм 700
Высота, мм 1010
Колесная база, мм 1210
Дорожный просвет, мм 100
Сухой вес, кг 60
Полезная нагрузка, кг 135
Тип передней шины/давление, кПа 2 25-17-4PR/175
Тип задней шины/давление, кПа 2 50-17-6PR/200
Максимальная скорость, км/ч 50
Тормозной путь, м (при скорости 30 км/ч) < 7
Максимальный угол подъема 18°
Угол поворота руля 45°
Расход топлива, л/100 км < 1,4
Диаметр и ход поршня, мм 39, 41,5
Марка моторного масла 15W/40, SF;SG
Искровой промежуток свечи, мм 0,7 ±0,1

Зазор клапанов, мм впускной: 0,05
выпускной: 0,05

Объем моторного масла, л 0,8
Объем топливного бака, л 4,5
Передаточное число на 1-ой передаче 3,272
Передаточное число на 2-ой передаче 1,937
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3. УСТРОЙСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТРОЙСТВО. СЕРИЙНЫЙ НОМЕР МОКИКА И НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ
Серийный номер выбит на левой стороне рулевой 

колонки мокика (рис.1)

Рис.1

Номер двигателя выбит на нижней левой части 
картера двигателя (Рис.2)

Рис.2
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редний и задний амортизаторы, 
крепление двигателя.

● Подвижность и отсутствие 
люфта в рулевом управлении.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Внимание:
Для предотвращения аварии 

запускайте двигатель только при 
включенной нейтральной пере-
даче. Запрещена длительная ра-
бота двигателя на холостом ходу 
из-за опасности перегрева

● Поверните топливный краник 
в положение - OPEN (открыт)

● Убедитесь в том, что включе-
на нейтральная передача

● Поверните ключ зажигания в 
положение - ON (включен)

Запуск холодного двигателя

● Подымите, рычаг обогаще-
ния смеси в верхнее положение

● Поверните ручку акселера-
тора на 1/8-1/4 оборота

● Выполните запуск с помо-
щью электрического или ножного 
стартера

● Немного поверните ручку 
акселератора, увеличьте частоту 
вращения двигателя для его про-
грева

● После прогрева опустите 
рычаг обогащения смеси

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
● Отпустите ручку газа для сни-

жения оборотов двигателя
● Выжмите сцепление и вклю-

чите нейтральную передачу
● Поверните ключ зажигания в 

положение - OFF (выключен)
● Поверните топливный краник 

в положение - CLOSE (закрыт)

ОБКАТКА
Пробег первых 500 км крайне ва-

жен для всей дальнейшей эксплуа-
тации В парах трения новых деталей, 
изготовленных из соответствующих 
материалов с высоким качеством 
и точностью, в первое время экс-
плуатации происходит приработка 
поверхностей, также происходит 
осадка резьбовых соединений, оп-
леток тросов, прокладок Обкатка 
позволит рабочим поверхностям 
деталей притереться, и обеспечит 
нормальную работу агрегатов.

Следует соблюдать следующие 
ограничения скорости в период 
обкатки:

Пробег Ограничение 
скорости

0-200 км 25 км/ч
200-600 км 35 км/ч
600-1000 км 45 км/ч

В процессе обкатки необхо-
димо менять число оборотов дви-
гателя и не давать работать дви-
гателю. На постоянной скорости 
длительное время.

Это позволяет чередовать 
нагрузки на детали двигателя и 
давать им охладиться. Первые 
1000км не давайте двигателю пол-
ную нагрузку.

Порядок переключения передач

Левой рукой выжмите рычаг 
сцепления (находящийся на левой 
стороне руля).

Носком левой ноги надавите 
на переднюю часть рычага пере-
ключения передач.(Рис.10)

Рис.10
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4. ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННЫХ ЗАЗОРОВ

Рис.1

Потребность в регулировке 
клапанных зазоров газораспре-
делительного механизма (ГРМ) 
четырехтактного двигателя (Рис. 1) 
возникает при появлении харак-
терных стуков в головке цилиндра, 
выявленном при техобслуживании 
нарушении зазоров или после за-
мены клапанов

Конструкция моторов предус-
матривает специальные лючки 
или крышки в головке цилиндра 
для доступа к регулировочным 

винтам. (Рис.2) Накидным клю-
чом отворачиваем две цилиндри-
ческие пробки в крышке головки 
цилиндра. Под пробками рас-
положены регулировочные винты 
клапанов (вверху - впускного, вни-
зу - выпускного)

Рис.2

Работы по определению зазо-
ров в клапанном механизме и их 
регулировке удобно производить 
на снятом двигателе после его 
полного остывания.

Проверяются и регулируются 
зазоры в клапанном механизме 
только при определенном положе-
нии клапанов - в верхней мертвой 

точке (ВМТ) конца такта сжатия. Ус-
тановить это положение помогают 
метки, нанесенные на звездочку 
цепного привода ГРМ, и ответные 
метки на головке цилиндра.

Чтобы совместить эти метки, 
требуется провернуть коленчатый 
вал двигателя. Сделать это можно, 
нажимая на кик-стартер или вра-
щая коленвал трубчатым ключом, 
надетым на гайку крепления рото-
ра генератора. Чтобы получить до-
ступ к гайке, отверткой с крупным 
жалом открутите резьбовую про-
бку (Рис.3) на крышке генератора 
(у моторов с КПП).

Рис.3
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ЦИЛИНДРА, ПОРШНЯ 
И ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ
Снимаем головку цилиндра, 

как описано выше, и прокладку 
под ней. Выворачиваем болт, слу-
жащий осью успокоителя цепи 
(Рис.21).

Рис.21

Извлекаем резиновый ролик 
успокоителя. Цилиндр вместе с 
головкой притягивается к карте-
ру двигателя четырьмя гайками 
через шпильки, а также одним 
болтом непосредственно к кар-
теру двигателя с левой стороны. 
Откручиваем ключом этот болт 
(Рис.22).

Рис.22

Обстукиваем цилиндр дере-
вянной или резиновой киянкой и 
сдвигаем его по шпилькам, как по 
направляющим (Рис.23).

Рис.23

Стык цилиндра и картера уп-
лотнен картонной прокладкой, 
которую при установке цилиндра 
следует заменить.

Цилиндр точно устанавливает-
ся относительно картера при по-
мощи двух центрирующих втулок, 
соосных со шпильками. Если эти 

втулки снялись вместе с цилинд-
ром, их следует извлечь и устано-
вить на свои места в картере.

Для замены поршневых колец 
снятие поршня не требуется. Пор-
шень и поршневые кольца также 
можно не снимать, если двигатель 
разбирается для ремонта короб-
ки передач или замены цепи ГРМ, 
под шипников коленчатого вала, 
масляного насоса.

Поршень «четырехтактника» 
имеет три кольца: два компресси-
онных и одно маслосъемное. Для 
снятия колец аккуратно разводим 
двумя пальцами разных рук их кон-
цы и снимаем по очереди. Удобнее 
снимать кольца при помощи трех 
тонких пластинок, предварительно 
заведенных под кольца. Пластины 
следует развести по окружности 
примерно на 120° друг от друга. 
После этого кольца легко снимутся.

Извлекаем из бобышек поршня 
с помощью шила конец стопор-
ного кольца (Рис.24).

Рис.24
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Удаляем подвижное колесо на-
тяжителя ГРМ (Рис.43).

Рис.43

И извлекаем цепь через по-
лость картера (Рис.44).

Рис.44

После установки новой цепи, а 
также при извлечении коленчато-
го вала, необходимо совместить 
метки в приводе ГРМ.

Метка «Т» на роторе генерато-
ра должна находиться посредине 
смотрового отверстия в крышке 
генератора (Рис.45).

Рис.45

Метки на звездочке распреде-
лительного вала должны распола-
гаться и предписанном положе-
нии.

Проверка совпадения меток 
производится после сборки дви-
гателя. Следует иметь в виду, что 
попытки провернуть коленчатый 
вал при несовпадающих метках 
могут привести к поломке деталей 
двигателя;

РАЗБОРКА И СБОРКА 
СЦЕПЛЕНИЯ

Вначале сливаем масло из 
картера двигателя и сообщаю-
щейся с ней полости коробки пе-
редач, вывернув пробку в нижней 
части картера. Снимаем рычаг 
кик-стартера, предварительно ос-
лабив стяжной болт.

Для доступа к механизму сцеп-
ления, как и при полной разборке 
двигателя, необходимо снять пра-
вую крышку картера. Отворачи-
ваем восемь болтов крепления 
крышки картера. Стык крышки и 
картера уплотнен картонной про-
кладкой. Перед снятием крышки 
двигатель укладываем на рабочий 
стол так, чтобы плоскость разъема 
крышки и картера располагалась 
горизонтально. Обстучав крышку, 
аккуратно ее снимаем (Рис.46).

Рис.46

Под крышкой открывается до-
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Рис.58

Извлекаем пять дисков (веду-
щие и ведомые), разных по конс-
трукции и расположению; при 
обратной сборке важно их не 
перепутать (Рис.59). На усики пос-
леднего (ведущего) диска надеты 
четыре пружинки.

Рис.59

Извлекаем из корпуса сцеп-
ления ведомый диск и ведущую 
втулку. Отворачиваем крестооб-
разной отверткой четыре винта 
крепления торцевой крышки и 
удаляем крышку (Рис.60).

Рис.60

Для доступа к центробежным 
грузикам тонким лезвием отвер-
тки извлекаем четыре пружинки 
(Рис.61).

Рис.61

Удаляем колпак, который пре-
граждает доступ к деталям веду-

щего диска – пружинам и цен-
тробежным грузикам, которые 
удерживаются стопорным коль-
цом (Рис.62).

Рис.62

При сборке вставляем веду-
щую втулку в ведомый диск так, 
чтобы выступы втулки попали в 
профильные пазы диска, а затем 
надеваем собранный узел на 
цилиндрическую поверхность ве-
дущего диска. Детали полуавто-
мата монтируем в обратной пос-
ледовательности. При установке 
рычага полуавтомата на шлицы 
вала следует следить за тем, что-
бы носик рычага попал в прорезь 
плоского кулачка и расположился 
по оси его симметрии. Устанав-
ливаем крышку. Важно, чтобы уг-
лубления регулировочной плас-
тины попали на шарики тарелки 
полуавтомата.
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Эту операцию проводят для за-
мены цепи привода ГРМ, замены 
подшипников коленчатого вала 
или самого вала, а также для за-
мены деталей коробки передач.

Для разборки необходимы 
специальные приспособления 
(съемники), работа без них приве-
дет к поломке деталей.

Для снятия коленчатого вала 
надо снять головку цилиндра и сам 
цилиндр, а также впускной патру-
бок карбюратора, демонтировать 
ротор генератора и корзину сцеп-
ления, расположенные на шейках 
колен чатого вала, — эти операции 
описаны выше. Извлекаем из кар-
тера цепь привода ГРМ.

Затем следует удалить с колен-
чатого вала ведущую шестерню 
моторной передачи и втулку, игра-
ющую роль подшипника скольже-
ния (Рис.63)

Рис.63

Отворачиваем ключом два 
болта крепления стопорной плас-
тины ведущей звездочки цепной 
передачи и снимаем звездочку 
с промежуточного вала коробки 
передач (Рис.64).

Рис.64
Отворачиваем трубчатым клю-

чом семь болтов, стягивающих по-
ловины картера (Рис.65).

Рис.65

И разъединяем половины 
(Рис.66).

Рис.66
Стык половин картера обычно 

уплотнен картонной прокладкой. 
При выпрессовке коленчатого вала 
запрещается ударять по цапфам 
какими-либо металлическими 
предметами. Легкими ударами 
деревянной или резиновой киянки 
(или деревянной ручки молотка) по 
цапфе коленчатого вала (Рис.67).

Рис.67
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Система зажигания служит для 
воспламенения находящейся в 
цилиндрах топливно-воздушной 
смеси, которое осуществляет 
свеча зажигания. В ней мощная 
электрическая искра проскаки-
вает с центрального изолирован-
ного электрода на соединенный 
с «массой» боковой электрод 
при напряжении 15-30 тыс. вольт. 
Высокое напряжение, необходи-
мое для образования искры фор-
мируется в катушке зажигания, а 
выдает «команду» специальный 
электронный блок (коммутатор), 
которым, в свою очередь, управ-
ляет датчик положения коленчато-
го вала двигателя. Такая система 
- бесконтактная и называется CDI 
(Сondenser Discharge Ignition, что 
переводится с английского как 
«зажигание разрядом конденса-
тора»). Накапливающий энергию 
конденсатор находится в составе 
коммутатора и заряжается от спе-
циальных обмоток генератора.

Катушка зажигания и высоковоль-
тный провод с колпачком

Коммутатор

Электростартер

У разных моделей скутеров 
применяют одну или две фары 
разных очертаний, что во мно-
гом формируют внешний облик 
машины. Простая конструкция - 
одна овальная фара, сложная - с 
двумя оптическими элементами 
и встроенными указателями по-
воротов.

Состоит фара из корпуса, за-
щитного стекла (изготовленного 
из стойкого к истиранию и темпе-
ратуре пластика) и рефлектора с 
установленной в его центре лам-
пой. Также в корпусе фары на-
ходится маломощная лампа сто-
яночного света. Задний фонарь, 
имеет комбинированные огни: 
сигнал торможения и габаритный 
огонь (красного цвета), а так же 
подсветку номерного знака (бе-
лого света). У некоторых моделей 
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Общая схема электрооборудования
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