
Manual de usuario

     instrucciones y mantenimiento

(Se incluye la 500 S y 400 F S.O.) 
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 Trabajos de mantenimiento (motocicletas 400 F y 500 S) 
a  

500 
km 

a  
1500 
km 

cada 
3000 
km 

cada 
6000 
km 

cada 
12000 

km 
1 Cambiar aceite motor O  O O  
2 Cambiar aceite de la telescópica O    O 

3 Engrasar los ejes de las excéntricas de los frenos   O O O 

4 Engrasar los cables de mando, los mandos y cables de cuenta-
kilómetros y cuanta-vueltas.   O O O 

5 Engrasar la varilla del embrague   O O O 

6 Cambiar el filtro de aceite   O O O 

7 Comprobar el juego de los pulsadores de las válvulas (A = 0 y 
E = 0) estando el motor frío O  O O O 

8 Controlar la separación de los platinos (0,4 mm.) y engrasar 
filtro con grasa  O O O O 

9 Comprobar si hay algún radio flojo en las ruedas  O  O O 
10 Controlar el calado del encendido O  O O O 

11 Controlar el nivel del electrolito de la batería (en caso de faltar, 
añadir agua destilada) O  O O O 

12 Verificar el juego de la dirección. O   O O 
13 Apretar los ejes y tornillos que sujetan las ruedas y frenos O   O O 

14 Verificar la bujía y  la separación de sus electrodos (0,5 mm.)  O O O O 

15  Engrasar el casquillo del avance automático    O O 
16 Limpiar el carburador y el filtro de gasolina O  O O O 

17 Comprobar todos los puntos de consumo eléctrico con el 
amperímetro   O O O 

18 Comprobar la presión de los neumáticos, delantero 1,5 kg. cm2 
y de 1,5 a 2 kg. cm2 en el trasero O O O O O 

19 Probar moto por carretera (frenos, telescópica, amortiguadores, 
ralentí, juego puño de gas, juego embrague, etc.) O O O O O 

20 Tensar cadena O  O O O 

21 Apretar todos los tornillos que sujetan el motor y resto de la 
moto O  O O O 

22 Cambiar las gomas de fijación del depósito de gasolina    O O 
23 Limpiar y dar un baño de grasa caliente a la cadena trasera    O O 
24 Limpiar filtro de aire   O  O 
25 Engrasar arrastre del cable del cuenta-kilómetros  O O O O 
26 Tensar cadena del alternador     O 
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Características técnicas 400 F 500 S 
   
Potencia en CV 25 35 
Cubicaje en c.c. 422 496 
Diámetro por carrera en mm. 82,5 x 79 89,5 x 79 
Régimen potencia máxima. 5.800 6.700 
Relación de compresión. 7,5 : 1 9,2 :1 
Instalación eléctrica. 12V-250W 12V-250W 
Carburador 27 Ø 32 Ø 
Relación de velocidades:   
       4ª velocidad 4,9 5,14 
       3ª velocidad 6,32 6,63 
       2ª velocidad 8,79 9,21 
       1ª velocidad 13,32 13,97 
Nº dientes piñon salida cambio. 15 15 
Capacidad depósito combustible en L. 14 + 1,5 R 14 + 1,5 R 
Consumo/100 km. En L.(conductor solo) 3 4 
Capacidad aceite en cárter 2 1/4 2 1/4 
Velocidad máx. (conductor solo agachado) km/h. 135 165 
Peso en vacío, kg. 173 174 
Peso máx. admisible (incluida motocicleta) en kg 400 400 
Neumáticos (en pulgadas)   
      Delantero    3,25 x 18 3,25 x 18 
      Trasero 3,50 x 18 3,50 x 18 
Anchura máxima mm. 700 700 
Longitud total mm. 2.120 2.120 
Altura sillín mm. 802 802 

 
 
 
 
 
          Talleres SANGLAS, S.A. Rala. Justo Oliveras, 474 – Hospitalet (Barcelona) España 
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Esquema
Instalación Eléctrica

Sanglas 400 F y 500S

            Leyenda

  1  Faro luz
  2  Luz intermitente delantero
  3  Reloj Cuenta-kilómetros
  4  Reloj Cuenta-revoluciones
  5  Regleta indicadores
       luminosos
  6  Conmutador luces y
      pulsador bocina
  7  Conmutador intermitentes,
      pulsador arranque y paro
  8  Bocina
  9  Motor arranque
10  Bobina
11  Toma presión aceite
12  Ruptor
13  Grupo alternador-regulador
14  Bujía
15  Batería 12 V.
16  Relé arranque
17  Contacto
18  Interruptor Stop delantero
19  Interruptor Stop trasero
20  Intermitencia
21  Regleta fusibles 15 A.
22  Luz intermitente trasero
23  Luz de paro y piloto
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8

15

Esquema
Instalación Eléctrica

Sanglas 400 F mod. S.O.

            Leyenda

  1  Luz intermitente
  2  Faro luz
  3  Reloj Cuenta-kilómetros
      e indicadores luminosos
  4  Conmutador luces y 
      pulsador bocina
  5  Interruptor intermitencia,
      pulsador
  6  Bocina
  7  Bobina
  8  Interruptor Stop delantero
  9  Sirena
10  Toma para radio
11  Toma presión aceite
12  Ruptor
13  Grupo alternador-regulador
14  Bujía
15  Motor arranque
16  Batería 12 V.
17  Interruptor Stop trasero
18  Relé sirena
19  Luz pare y piloto
20  Relé faro intermitente
21  Contacto
22  Relé de arranque
23  Regleta fusibles
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