Honda SH125i
Свежий. Модный. Приносящий радость.

Лидер рынка SH125i — практически совершенно новый мотоцикл
2020 года. Спустя миллион продаж начиная с модели SH50 1984
года новый SH125i 2020 года оснащен более мощным и
экономичным двигателем в сочетании с обтекаемым обновленным
дизайном корпуса, в котором на 50% больше места для багажа
благодаря обновленной раме.
SH125i 2020 года приводится в движение новым 4-клапанным
двигателем eSP+, отвечающим требованиям EURO5. Выдавая
более высокую мощность и обеспечивая более сильное ускорение,
новый двигатель также обладает еще большей топливной
экономичностью, чем предыдущая модель. Система управления
крутящим моментом (HSTC) теперь устанавливается в стандарте,
как и система «старт-стоп».
Новая модернизированная рама не только улучшает
управляемость, но и высвобождает дополнительное и всегда
полезное внутреннее пространство для багажа — теперь SH имеет
багажный объем под сиденьем до 28 л. Добавление зарядного
устройства USB, интеллектуальный ключ Honda, который теперь
работает вместе с новым верхним «умным» багажным боксом, и

оптимизация геометрии задней подвески повышают практичность
и комфорт.

Цвета

Matt Pearl Cool White

Mat Rock Gray

Timelass Gray Metallic

Pearl Splendor Red

Pearl Nightstar Black

Технические данные
2022 SH125i 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, твyxклапанный одноцилиндровый SOHC c
жидкостным охлаждением
125cm3
53,5 x 55,5mm
11,5: 1
9,6kW/8,250min-1 (95/1/EC)
12Nm/6,500min-1 (95/1/EC)
PGM-FI, электронный впрыск топлива
Электрический
Автоматическая, бесступенчатый вариатор V-matic
Ременной привод, планетарная передача
2090mm
730mm
1130mm
1350mm
799mm
145mm
7L
52
2,3

33 мм телескопическая вилка, запас хода 90 мм
Двойной амортизатор с ходом 82 мм

2022 SH125i ABS
Шины
Впереди
Cзади
Рама
Угол продольного
наклона
телескопической вилки
Ход подвески, мм
Собственная масса, кг
Радиус разворота

100/80-16 (50P)
120/80-16 (60P)
26°

85,2mm
133,9kg
2,05m

Прейскурант

2022 SH125i
ABS

Mощность
кВт/об.мин

Макс. крутящий
момент Н.м./об.мин.

9,6kW/8,250min-1
(95/1/EC)

12Nm/6,500min-1
(95/1/EC)

* Рекомендуемые розничные цены.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Стоимость*
EUR вкл. НДС
21%
4 285,00

