Honda FORZA 125 ABS
Forza 125

Скутер Forza 125 компании "Honda", лидирующий в сегменте
спорт/GT, обеспечивает себе быструю популярность, получив
радикально обновленный дизайн плюс ветровое стекло с
электрической регулировкой, светодиодные индикаторы, новые
контрольно-измерительные приборы, два совершенно новых
варианта цветового решения, увеличенное пространство для
хранения под сиденьем и дополнительный 45-литровый верхний
багажник с системой "Умный ключ" (Smart Key). Все это еще
больше повышает всестороннюю привлекательность данной
модели в 2018 году.
Forza 125 в модели 2021 года будет стандартно оснащаться
системой HSTC и получит те же обновления внешнего вида и
аэродинамики, что и Forza 350. И в Forza 125, и в Forza 350
достаточно места под сиденьем для двух полноразмерных шлемов,
и теперь обе модели стандартно оснащаются зарядным
устройством USB и системой интеллектуального ключа (Honda
Smart Key).
Главные составляющие успешного рецепта модели Forza 125
остаются неизменными и в 2021 году: 4-клапанный двигатель,
который сочетает в себе лучшую в своем классе

производительность с топливной эффективностью (топливного
бака хватит на 490 км путешествия) и упором малого газа,
легковесное шасси, которое уравновешивает устойчивость на
высокой скорости и маневренность в черте города, а также набор
дополнительных параметров, включая светодиодное освещение,
систему "Умный ключ" (Smart Key), место для хранения двух
шлемов и комфорт при езде вдвоем.
Однако имеются и существенные новые дополнения к уже
имеющимся параметрам. Технические характеристики и
оборудование переходят уже на другой уровень: новое
электрическое ветровое стекло регулируется без особых усилий,
обеспечивает полную защиту от ветра и облегчает обзор впереди, а
модифицированные
контрольно-измерительные
приборы
предоставляют дополнительную информацию в цифровом
формате, дополняя аналоговые данные. Передние и задние
индикаторы теперь являются светодиодными, объем пространства
под сиденьем, предназначенного для хранения, увеличен на 5,5
литров, а система "Умный ключ" (Smart Key) также обеспечивает
управление дополнительным 45-литровым верхним багажником.

Цвета

Mat Cynos Gray Metallic

Pearl Nightstar Black

Mat Pearl Pacific Blue

Mat Carnelian Red Metallic

Pearl Falcon Gray

Технические данные
2022 Forza 125 ABS
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)
Подвескa
Впереди
Cзади

Четырехтактный, четырехклапанный одноцилиндровый SOHC c
жидкостным охлаждением
124,9cm3
52.4 x 57.9mm
11,5: 1
11kW/8,500min-1 (95/1/EC)
12,5Nm/8,250min-1 (95/1/EC)
PGM-FI, электронный впрыск топлива
Электрический
Автоматическая, бесступенчатый вариатор V-matic
Ременной привод, планетарная передача
2135mm
750mm
1455mm
1490mm
780mm
150mm
11,5L
52
2,4

33мм телескопическая вилка
Двойной амортизатоp

2022 Forza 125 ABS
Шины
Впереди
Cзади
Рама
Угол продольного
наклона
телескопической вилки
Ход подвески, мм
Собственная масса, кг

120/70-15
140/70-14
26°5

89mm
158kg

Прейскурант

2022 Forza 125
ABS

Mощность
кВт/об.мин

Макс. крутящий
момент Н.м./об.мин.

11kW/8,500min-1
(95/1/EC)

12,5Nm/8,250min-1
(95/1/EC)

* Рекомендуемые розничные цены.
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Стоимость*
EUR вкл. НДС
21%
5 334,00

