
ЖЕЛЕЗО СЕГМЕНТ

Как это часто бывает, доро-
гие премиальные вещи порою 
не лишены очевидных, ино-
гда даже детских недостатков. 
Наш сегодняшний герой – не 
исключение.

При движении с первых же 
минут обращают на себя внима-
ние многочисленные посторон-
ние звуки. И они не от сухого 
сцепления – Diavel им не обо-
рудован. Главный источник кро-
ется в задней подвеске, а точнее, 
в маятнике. Ввиду конструктив-
ных особенностей цепь слишком 
близко располагается к защитно-
му склизу и постоянно ударяет-
ся об него. Вследствие чего при 
движении на переходных режи-
мах слышен характерный шум. К 
сожалению, данную особенность 
придётся принять как данность. 
Так же не доставляет удоволь-
ствия скрипящий как старый 
диван пластик (или карбон). На 
скорость не влияет, можно замо-
рочиться и всё проклеить, но оно 
явно того не стоит.

Практически все продавцы 
и владельцы новых мотоци-
клов сталкиваются с пробле-
мой, связанной с неожиданной 
кончиной батарейки-таблетки 
в пульте, который управляет 
иммобилайзером и по совме-
стительству является меткой 
для системы запуска без ключа 
зажигания. Батарейка садится 
в ноль, ещё когда мотоцикл со 
склада производителя перевоз-
ится в салон к дилеру. Запустить 
мотоцикл без ключа условно 
можно, но данная процедура на-
столько длинная и сложная, что 
проще следить за состоянием 
батарейки и вовремя её менять.

Обслуживание Ducati Diavel – 
процесс весьма трудоёмкий, не-
смотря на кажущуюся простоту. 
Очень много проблем доставля-
ет хрупкий, почти одноразовый 
крепёж и тонкий пластик. После 
демонтажа пары-тройки дета-
лей облицовки многочисленные 
пистоны и заглушки, находящи-
еся в разных плоскостях, могут 
попросту рассыпаться. Поэтому 
перед проведением работ жела-
тельно иметь в запасе основной 
набор мелкой «фурнитуры». 
В идеальном случае с любым 
ремонтом лучше сразу направ-
ляться к профессионалам. Иначе 
даже пустячная неаккуратность 
по отношению к «Дьяволу» 
может стать началом развития 
очень серьёзных проблем.

Diavel крайне нетерпим к 
несвежему маслу недолжного 
качества. Это, пожалуй, самое 
важное знание, которое должен 
усвоить любой владелец. Изряд-
но форсированный двигатель с 
огромными поршнями на любое 
халатное отношение к обслу-
живанию реагирует однознач-
но. И если воздушный фильтр 
в данном конкретном случае 
достаточно долгоиграющий 
«расходник», то стоит прозевать 
замену масла или налить супер-
современную, не применимую 
к данному силовому агрегату 
гоночную «синтетику» – жди 
беды. Угар быстро возрастает, 
смазывающие свойства масла те-
ряются, повышается износ ЦПГ, 
что в результате приводит к 
потере компрессии с последую-
щим ремонтом в половину цены 
мотоцикла. В основном уходит в 
мир иной именно вертикальный 

цилиндр. К выбору масла надо 
подходить с особой тщательно-
стью и использовать только те 
составы, которые рекомендует 
завод-изготовитель. В россий-
ских условиях интервалы заме-
ны лучше сократить процентов 
на 20–30. Также все водяные 
Ducati не любят недопрогревов. 
Достаточно 3–4 раза не догреть 
мотор, чтобы залить свечку вер-
тикального цилиндра.

Мотоциклы первого по-
коления на вторичном рынке 
достаточно популярны. Часто 
попадаются дилерские экзем-
пляры с большим количеством 
дорогостоящего тюнинга. При 
перепродаже мотоцикл в цене 
теряет немного. Основная часть 
деталей для ремонта и обслу-
живания постоянно есть в на-
личии. Ценообразование со 
словом «гуманный» не имеет 
ничего общего.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
2014 Г. – НАСТ. ВР.
К 2014 г. инженеры совместно 
с дизайнерами подготовили не 
кардинальное, но значительное 
обновление модели.

Номером один в списке ново-
введений значится двигатель до-
работанной конструкции. В нём 
появилась система Dual Spark (по 
две свечи зажигания на каждый 
цилиндр). Подобную техноло-
гию итальянцы уже давно се-
рийно опробовали на Monster и 
Multistrada. Дополнительно была 
изменена выхлопная система 
– «банки» стали более компакт-
ными и элегантными. В основ-
ную приборную панель встроили 
датчик света, который может 

включать ближний свет фары и 
приглушать яркость свечения 
дисплея при наступлении темно-
ты или въезде в тоннель.

Внешнее оформление пре-
образилось ровно настолько, 
насколько это было нужно для 
поддержания интереса и поку-
пательской способности. Перед-
няя оптика стала полностью 
светодиодной, её форма немного 
изменилась (остекления при-
бавилось), добавилась дополни-
тельная секция в середине. Еле 
заметно преобразился боковой 
пластик. Профиль сиденья стал 
более квадратным в основании.

По всем остальным пара-
метрам перед нами всё тот же 
«Дьявол». Весь перечень особен-
ностей и недостатков мотоциклов 
первого поколения относится 
и к мотоциклам второго. За не-
большим уточнением – допол-
нительная пара свечей немного 
усложняет и удорожает обслужи-
вание. Однако благодаря системе 
Dual Spark свечи стало гораздо 
сложнее залить ввиду более пол-
ного сгорания смеси. Покрыш-
ки спустя годы доступны всё те 
же. Альтернатив никаких – или 
Pirelli Rosso II, или иди пешком.

Мотоциклы второго по-
коления на вторичном рын-
ке пока редкость. Касаемо 
обслуживания и эксплуата-
ции ситуация полностью как у 
предшественника.

СПЕЦВЕРСИИ
В Италии принято вдогонку к 
базовой версии мотоцикла вы-
пускать пару-тройку лимитиро-
ванных версий и специальных 
комплектаций.
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