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EMPLACEMENT DES COMMANDES / INSTRUMENTS
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COMMANDES AU COTE GAUCHE DU GUIDON
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COMMANDES AU COTE DROIT DU GUIDON
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COMPOSANTS PRINCIPAUX
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LIQUIDE DES FREINS - 
recommandations
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35utilisation et entretien  Nevada

DEMARRAGE

DANGER
Ce véhicule possède une puissance
très é levée et  doi t  ê t re  employé
graduellement et avec le maximum de
prudence.
Ne pas positionner d'objets à l'intérieur
de la bulle (entre le guidon et le tableau
de bord), afin de ne pas entraver la
rotation du guidon et la vision du
tableau de bord.

IMPORTANT Avant de faire démarrer
le moteur, lire attentivement le chapitre
"conduite en sécur i té",  voi r  page 5
(CONDUITE EN SECURITE).

DANGER
Les gaz d'échappement contiennent du
monoxyde de carbone, une substance
très nocive pour l'organisme lorsqu'elle
est inhalée. 

Eviter de démarrer le moteur dans des
endroits fermés ou mal aérés.

Le non-respect de cette recommandation
peut causer la perte de connaissance,
voire la mort par asphyxie.

IMPORTANT La béquille latérale
dépliée, le moteur peut être démarré
seulement si le sélecteur est au point mort ;
dans ce cas, si l'on essaie d'engager le
rapport, le moteur s'arrête. 

Béquille latérale au repos, il est possible
de mettre le moteur en marche, sélecteur
au point mort.

u Monter sur le véhicule en position de
conduite, voir page 31 (MONTEE ET
DESCENTE DU VEHICULE).

u S'assurer que la béquille est
complètement repliée.

u S'assurer que l'inverseur route-
croisement (1) est en position " ".

u Positionner le contacteur d'arrêt moteur
(2) sur " ".

u Tourner la clé de contact (3) et
positionner sur " " le commutateur
d'allumage.

A ce stade :
– Les indicateurs des deux instruments

atteignent la limite d’échelle, puis ils se
positionnent sur le zéro.

– le témoin (rouge) de pression huile
moteur " " (4) s'allume sur le tableau
de bord et il restera allumé jusqu'au
démarrage du moteur.

– L’afficheur digital multifonctions (5)
effectue le contrôle des chiffres en les
activant simultanément pendant environ
deux secondes, après quoi il affiche le
kilométrage total (ODO).

– Chaque fois que le commutateur
d'allumage est positionné sur " ", le
témoin " " (6) s 'al lume pendant
environ trois secondes.

– La pompe à carburant mettra en
pression le système d'alimentation en
produisant un bourdonnement pendant
environ trois secondes.

ATTENTION
Si le témoin réserve de carburant " "
(7) s'allume sur le tableau de bord, cela
signifie que l'on dispose encore de 4 
de carburant. Se ravitailler en carburant
au plus tôt, voir page 22 (CARBURANT).

3

1 211

12

4 7 6

105
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37utilisation et entretien  Nevada

DEMARRAGE A FROID
En cas de température ambiante basse
(près de ou inférieure à 0°C/32°F) des
difficultés pourraient se vérifier au premier
démarrage.
Dans ce cas :
u Tourner vers le bas le levier pour le

démarrage à froid " " (11).
u Insister pendant au moins dix secondes

avec le bouton de démarrage " " (12)
actionné et, en même temps, tourner
modérément la poignée des gaz (13).

Si le moteur démarre :
u Relâcher le bouton de démarrage " "

(12) et la poignée des gaz (13).
u Tourner vers le haut le levier pour le

démarrage à froid " " (11).
u Si le ralenti est instable, faire de petites

et fréquentes rotations avec la poignée
des gaz (13).

Si le moteur ne démarre pas :
Attendre quelques secondes et exécuter de
nouveau la procédure de DEMARRAGE A
FROID.

DEPART ET CONDUITE

DANGER
Ce véhicule possède une puissance
très  é levée et  doi t  ê t re  employé
graduellement et avec le maximum de
prudence.
Ne pas positionner d'objets à l'intérieur
de la bulle (entre le guidon et le tableau
de bord), afin de ne pas entraver la
rotation du guidon et la vision du
tableau de bord.

IMPORTANT Avant de partir, lire
attentivement le chapitre “conduite en
sécurité”, voir page 5 (CONDUITE EN
SECURITE).

ATTENTION
Si, pendant la conduite, sur le tableau
de bord s'allume le témoin de la réserve
de carburant " " (1), cela signifie que
l'on dispose encore de 4  de carburant.

Se ravitailler en carburant au plus tôt,
voir page 22 (CARBURANT).

DANGER
Si l'on voyage en solo, vérifier que les
repose-pieds du passager sont fermés.

Pendant la conduite maintenir ses
mains sur les poignées et les pieds sur
les repose-pieds.

NE JAMAIS CONDUIRE DANS DES
POSITIONS DIFFERENTES.

12
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REMPLACEMENT DES AMPOULES 
DES CLIGNOTANTS AVANT ET 
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REMPLACEMENT DE L'AMPOULE 
DU FEU ARRIERE
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DONNEES TECHNIQUES
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