Honda Forza 750 ABS
Новый скутер Forza 750

Линейка скутеров Forza прославилась благодаря уникальному
сочетанию таких качеств, как изящный внешний вид и комфорт
GT для двоих; спортивная маневренность; мощный двигатель;
красивое
оформление;
превосходная
практичность
и
высокотехнологичные характеристики.
Новый Forza 750 обладает всеми этими качествами. Он
приводится в движение 750-кубовым рядным двухцилиндровым
двигателем с повышенным крутящим моментом и передовыми
технологиями, среди которых электронная ручка газа, несколько
режимов работы двигателя, система управления крутящим
моментом (HSTC) и коробка передач с двойным сцеплением.
Двигатель и рама отвечают за спортивные ходовые качества в
городе, при этом размеры под стать настоящему GT с достаточным
пространством для ног, защитой от ветра и комфортом как для
водителя, так и для пассажира.
Стальная рама выполнена в элегантном привлекательном стиле с
полностью светодиодным освещением и практичными функциями,
такими как интеллектуальный ключ Honda, багажник на 22 литра и
встроенное зарядное устройство USB. Помимо этого, Forza 750 —
первый скутер Honda, оснащенный системой голосового

управления с помощью смартфона, позволяющей управлять
телефонными звонками, текстовыми сообщениями, музыкой и
навигацией с использованием голосовых команд или кнопок на
левой рукоятке.

Цвета

Graphite Black

Candy Chromosphere Red

Mat Beta Silver Metallic

Mat Jeans Blue Metallic

Технические данные
2022 Forza 750
Двигатель
Тип

Рабочий объем, см³
Диаметр цилиндра и
ход поршня (мм)
Степень сжатия
Mощность кВт/об.мин
Макс. крутящий
момент Н.м./об.мин.
Система подачи
топлива
Стартер
Трансмиссия
Коробка передач
Главная передача
Размеры (мм)
Длина (мм)
Ширина (мм)
Высота (мм)
Межосевое расстояние
(мм)
Высота сиденья (мм)
Клиренс (мм)
Ёмкость топливного
бака (л)
Выбросы CO2 (г/км)
Расход топлива
(л/100км)
Шины
Впереди

4-тактный, 2-цилиндровый продольный, с жидкостным охлаждением,
8-клапанный, с верхним расположением распределительных валов
(SOHC)
745cm3
77 x 80mm
10.7: 1
43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)
69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)
PGM-FI, электронный впрыск топлива
Электрический
6-ступенчатая автоматическая
Цепная передача с О-образными звеньями
2200mm
790mm
1484mm
1580mm
790mm
135mm
13,2L
81
3,6

120/70-R17M/C

Cзади
Рама
Угол продольного
наклона
телескопической вилки
Ход подвески, мм
Собственная масса, кг

2022 Forza 750
160/60-R15M/C
27°

104mm
235kg

Прейскурант

2022 Forza 750

Mощность
кВт/об.мин

Макс. крутящий
момент Н.м./об.мин.

43,1kW/6,750min-1
(95/1/EC)

69Nm/4,750min-1
(95/1/EC)

* Рекомендуемые розничные цены.
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Стоимость*
EUR вкл. НДС
21%
11 888,00

