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EXP CLUTCH SETUP SHEET – RMS-6036A 

Doc ID: 198-6036A 
Doc Rev: 120513 

CLUTCH PACK CONFIGURATION 

MODEL QTY OF OEM FRICTION DISKS USED QTY OF STEEL DRIVE PLATES 

KTM 250/300 2-Stroke 6 6 OEM 

 

 

 

 
Bike Model and Year Throw Out Spacer 

99-12 KTM 250/300 2-

Stroke 

414-141 (1.5mm thick)* 

414-151 (2.4mm thick)* 

*Due to the variance in clutch spacing for these 

models, two throw out spacers have been included. 

Begin by installing the 414-141 spacer. If the proper 

free play gain cannot be achieved with the adjustable 

slave cylinder (still have too much), install the 414-

151 throw out spacer instead of the 414-141.

PRESSURE PLATE SPRINGS 

MODEL PRESSURE PLATE SPRINGS USED 

KTM 250/300 2-Stroke 6 Red Rekluse Springs 
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EXP TUNING OPTIONS: 

Included are 3 spring options to tune the engagement RPM of the EXP friction disk. The EXP friction disk comes set 
with the recommended “Medium” setting from Rekluse. See following chart. 

KTM 250/300 2-Stroke 

ENGAGEMENT SETTING SPRING CONFIGURATION 

Low 6 Red Springs 

Medium 3 Red and 3 Blue Springs 

High 6 Blue Springs 

 

Adjusting the engine idle speed to match your engagement setting is important and greatly affects the overall feel of 

how the EXP friction disk engages. To prevent freewheeling and maximize engine braking, set the idle so there is a 

slight amount of drag while the bike is idling in gear and warmed up. The idle should not be so high as to move the 

bike forward in gear with the throttle closed. However, with a small opening of the throttle the bike should move 

forward. 

To change springs, remove 3 of the ¼ turn pins from one side of the EXP, replace springs, and re-install ¼ turn pins.  

Next, flip the EXP friction disk over and repeat on the other side if necessary.  To maintain even pressure, when 

using two different color spring sets, install one set of 3 on one side of the EXP and the remaining set of 3 on the 

other side. 

     

 



 

 

 

 

 

 

Auto Clutch TROUBLESHOOTING GUIDE 

 

 

 

Rekluse Troubleshooting Guide Terms 

Free Play Gain – The additional movement of the clutch lever under slight pressure as the RPMs are raised 

from idle to approximately 5000 RPM.  Free Play Gain should only be checked in neutral as per the 

instructions. 

Worn Friction Plates – Will be thinner than the factory spec 

Overheated Friction Plates – Sometimes referred to as glazed.  Most of the time measure within spec, but 

the surface will look darker than new and the friction surface will be smooth like glass.  The steel drive plates 

will also show signs of bluing or darkness 

Squeal – Chirping noise under acceleration, or take off 

Chatter/Shutter – Vibration or surge under acceleration as the clutch engages 

Drag – When stopped or idling in gear, the bike will try pulling, or on a stand the wheel will spin 

Chain Slap – Drag at idle, in gear, causing the chain to slap noisily against the swing arm 

Low RPM Slip – Considered engagement slip and will make the initial clutch engagement soft 

High RPM Slip – Occurs above half throttle while accelerating, as the engine RPMs raise little or no power is 

transmitted to the rear wheel resulting in a loss of forward drive causing excessive clutch heat 

*Rekluse troubleshooting chart located on back of this page* 
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Note: The “possible fixes” contained in the chart below are listed in the order of things to try first for each 

“symptom” 

 

Core EXP 3.0 & EXP 3.0 Troubleshooting Chart 

Symptom Possible Cause Possible Fix 

Drag or Stalling 

Clutch break-in Complete the recommended clutch break-in 

Transmission oil 
Change the oil if it’s not a clean high quality JASO MA certified 
oil 

Excessive “Free Play Gain” Re-adjust the installed gap and re-check “Free Play Gain” 

Center clutch nut too tight 
Re-torque the center clutch nut if it is binding when spun in 
neutral 

EXP engagement adjustment Change the EXP setting to a higher engagement setting 

 
Worn or glazed friction disks 

Replace friction disks (Rekluse or OEM disks recommended) 

Low RPM slip 

No “Free Play Gain” Re-adjust the installed gap and re-check “Free Play Gain” 

Modified motor 

Replace wedges with a heavier set if slightly modified 

If running Core EXP - Replace the pressure plate springs with a 
heavier set if highly modified 

If running EXP – upgrading to Core EXP is recommended 

Worn or glazed friction disks Replace friction disks (Rekluse or OEM disks recommended) 

Tall Bike gearing 
Replace wedges with a heavier set if the gearing is taller than 
stock 

High RPM slip 
 

No “Free Play Gain” Re-adjust the installed gap and re-check “Free Play Gain” 

Modified motor 

If running Core EXP - Replace the pressure plate springs with a 
heavier set if highly modified 

If running EXP – upgrading to Core EXP is recommended 

Pressure plate springs 
Be sure the Rekluse springs are being used 

Inspect the springs, if they are out of spec replace 

Worn or glazed friction disks Replace frictions disks (Rekluse or OEM disks recommended) 

Squeal or Chatter 

Transmission oil 
Change the oil if it’s not clean high quality JASO MA certified 
oil.  Over-used oil may cause squeal or chatter 

Clutch basket 

Replace the basket and/or cushions if they are worn (Rekluse 
basket recommended if available for your model) 

The Rekluse basket is known to eliminate most squeal or 
chatter, even if no wear is present (Not available for all models) 

No clutch 
override 

Excessive “Free Play Gain” Re-adjust the installed gap and re-check “Free Play Gain” 

Chain Slap 

Adjust idle 
Adjust idle closer to the engagement point of the clutch so 
there is less delay in clutch engagement 

EXP engagement setting 
Raise the EXP engagement setting and adjust the idle 
accordingly 


