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Благодарим	Вас	за	проявленный	интерес	к	продукции	нашей	компании	
В	данном	файле	описание	и	основные	характеристики	модели:		

	
ZUUM	®	CX250	CB	

Внедорожный	мотоцикл	класса	эндуро	для	любителей	и	опытных	райдеров.	

 
Спецификация и технические характеристики 

Рама AJ1® Повышенной прочности из “отливок” алюминия 6063 
Задний маятник AJ1®  сверхпрочный алюминиевый 6063 
*AJ1® * запатентованные технологии  
 
Подвеска 
Телескопическая вилка, перевернутого типа KKE 54/60-930 полностью настраиваемая, 
Моноамортизатор KKE 480 мм полностью настраиваемый 
Прогрессия AJ1®  
Ступицы Gravity Hub 

  
Впуск-Выпуск 
Карбюратор NIBBI RACING 30 
Выхлопная система FMF  
Короткоходная ручка газа  
Прозрачный бак 6.5 литра 
  
Двигатель 
ZS CB250-F (ZS172FMM)   

Объем двигателя 249 куб.см. 
Число цилиндров 1 
Число тактов 4 
Охлаждение воздушное 
Электростартер Да 
Кикстартер Да 
Диаметр и ход поршня 72x61.4 мм  
Степень сжатия 10.7:1 
Максимальная мощность 21 л. с. 
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При оборотах в минуту 8500 
Максимальный момент 18 Нм 
При оборотах в минуту 6500 
Трансмиссия 5 передач 
Тип зажигания DC-CDI 
Сцепление Многодисковое, в масляной ванне 
 

Тормозная система Гидравлическая 
Диаметр переднего тормозного диска 270 мм 
Диаметр заднего тормозного диска 230 мм 
Колеса 
БуксаторыAJ1®  
Передняя покрышка 80/100-21 
Задняя покрышка 100/90-18 
 
Передняя/задняя звезды:14/51 
Цепь усиленная с “золотым покрытием” 520 
 
Рулевое управление 
Руль переменного сечения 28/22 мм из прочного ударостойкого алюминия 7015  
Рычаг сцепления откидной IGP в три стороны с настройкой дальности положения рычага, 
имеющий защитный резиновый кожух, рычаг тормоза откидной вперед 
Ручки руля из мягкого черного материала (грипсы).  
Короткоходная ручка газа.  
Легкий выжим сцепления AJ1®*  
Счетчик моточасов на верхней траверсе 
Фара с регулировкой угла наклона и LED лампой 
Трехпозиционный ключ зажигания с правой стороны третье положение включает фару. 
 
Характеристики 
Максимальная нагрузка 160 кг 
Масса ~113кг 
Длина 2200 мм 
Ширина 800 мм 
Высота 1250 мм 
Высота по седлу 940 мм 
Колесная база 1550 мм 
Клиренс 300 мм 
 
Гарантия на мототехнику 1 месяц на двигатель* и 6 месяцев на раму и маятник. Подробно с 
условиями гарантии можно ознакомиться в гарантийной книжке, скачав на сайте zuumav.ru  
Мотоцикл поставляется в собранном виде. 
 
Доступные опции (Обсуждается с менеджером): 
- ТО-0 (замена масла, пропитка фильтра, смазка и протяжка, запуск, настройка)  
- Замена руля на Twin Wall с перекладиной 
- Замена резины на Mitas эндуро серии.  
- Гоночные СNC алюминиевые подножки 
- CNC ловушка цепи, защита ведущей звезды,  
- Звезда CNC ведомая алюминиевая 
 

Поставка	мотоциклов	первая	половина	марта	2019	
Стоимость	мотоцикла=	169	900	рублей.	


