Honda TRX520FA6
Потому что хорошо ездить можно хоть целый день

О чем бы ни шла речь — об архитектуре, транспорте, одежде,
продуктах питания или музыке — ясно, что все выдающиеся
произведения рук человеческих выдержали испытание временем.
В случае с мотовездеходами такое испытание подразумевает две
вещи: сколько времени вы будете ездить ежедневно, и как долго
прослужит ваш мотовездеход.
По этим двум параметрам Honda FourTrax Foreman Rubicon
TRX520FA6 — настоящая звезда. Это мотовездеход премиумкласса, и акцент в нем сделан на комфорт водителя, причем на
комфорт в течение всего дня. У нас имеется большой выбор
моделей Rubicon с широким спектром возможностей, так что
можно будет выбрать ту модель, которая будет идеально
подходить именно для вас.
На TRX520FA6 установлена наша революционная автоматическая
коробка передач с двойным сцеплением и с новой более плавной
схемой передач, снабженная внутренними надежными стальными
передаточными механизмами.
Независимая задняя подвеска (IRS) — это больше, чем просто
комфорт и шикарная езда. Превосходная конструкция подвески

Rubicon обеспечивает уверенное и комфортное движение по
ухабистой дороге, а также отличное сцепление с неровной
поверхностью земли.
Говорить можно о многом: об усовершенствованных системах
управления, прочных стальных стойках, внутренних задних
дисковых тормозах, электроусилителе руля (EPS). Но если быть
кратким, то можно сказать так: прокатившись всего один раз, вы
уже не захотите останавливаться, разве что для дозаправки.

Цвета
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TRX520FA6 Tb3 Tractor

Технические данные
2022 TRX520FA6
Двигатель
Тип
Рабочий объем, см³
Диаметр цилиндра и
ход поршня (мм)
Степень сжатия
Mощность кВт/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)
Подвескa
Впереди
Cзади
Шины
Впереди

TRX520FA6 Tb3
Tractor

TRX520FA6 Tb3
Tractor LE

4-тактный, с жидкостным охлаждением и верхним расположением
распредвала, с сухим картером, OHV одноцилиндровый
518cm3
96x71,5mm
9,5:1
21,8kW/6,250min-1 (95/1/EC)

Электрический / мануальный
Автоматическая, пятиступенчатая с мануальным режимом и задней
передачей
Напрямую к переднему и заднему карданным валам с системой TraxLox
и передним дифференциалом
2185mm
1205mm
1237mm
1294mm
923mm
248mm
14,7L

Независимая двойная вилка, ход 185 мм
Независимая двойная вилка, ход 215 мм
AT25 x 8 - 12

2022 TRX520FA6
Cзади
Тормоза
Впереди
Cзади
Рама
Собственная масса, кг

TRX520FA6 Tb3
Tractor
AT25 x 10 - 12

TRX520FA6 Tb3
Tractor LE

Гидравлический, диск 190-миллиметровый с 2-поршневыми суппортами
и металлизированными тормозными колодками
Гидравлический, диск 170-миллиметровый
331kg
600kg

Прейскурант
Mощность
кВт/об.мин
2022
TRX520FA6
TRX520FA6
Tb3 Tractor
TRX520FA6
Tb3 Tractor LE

21,8kW/6,250min-1
(95/1/EC)
21,8kW/6,250min-1
(95/1/EC)
21,8kW/6,250min-1
(95/1/EC)

* Рекомендуемые розничные цены.
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Макс. крутящий
момент Н.м./об.мин.

Стоимость*
EUR вкл. НДС
20%
10 290,00
12 290,00
13 240,00

