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Внедорожный мотоцикл ZUUM CX300NC 
 

 

Спецификация и технические характеристики: 

ДВИГАТЕЛЬ NC300 (ZS177MM 300сс AJ1®) 

 
1-цилиндровый, четырехтактный с жидкостным охлаждением, 4 клапана на цилиндр 

Рабочий объем 298 куб. см 

Диаметр и ход поршня 84 x 53.6 мм 

Зажигание – электронное (C.D.I.) 
Запуск Двигателя - Электростартер + Кикстартер 
Система смазки - мокрый картер 
Коробка передач - постоянного зацепления, 6-ступенчатая, 1-N-2-3-4-5-6 
Сцепление Многодисковое, в масляной ванне 
Главная передача – цепь 
Марка топлива – АИ 92 
Максимальная мощность 22,07 кВт (30 л.с.) при 9800 об. / мин 
Максимальный момент 27 Нм (2.75 кгс+м) при 8000 об. / мин  
 
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 
 
Карбюратор NIBBI RACING PWK 34 
Бак пластиковый – объем 6.5 литра 
 

РАМА  
 
Полудуплексная алюминиевая 

Задний маятник алюминиевый, сплав 6061  



ПОДВЕСКА 
 
Телескопическая вилка, перевернутого типа KKE 48/54/60-940 регулируемая 
Моноамортизатор KKE 480 мм регулируемый 
Прогрессия с рычажной системой  
 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА опционально NISSIN ® или ANJIE 
 
Передний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 270 мм 
Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 240 мм 
Регулируемые, складывающиеся в 3 стороны ручки тормоза и сцепления IGP 
 

КОЛЕСА 
 
Обода усиленные алюминиевые, сплав 7116 KKE 2.15 и 1.60 
Передняя покрышка 80/100 - 21 
Задняя покрышка 100/90 - 18 
 

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ  
 
Максимальная нагрузка 160 кг 
Сухая масса мотоцикла 118 кг 
Высота по седлу 940 мм 
Колесная база 1480 мм +/- 
Клиренс 300 мм +/- 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 
Руль усиленный, алюминиевый, сплав 7075 
Фара LED 

Алюминиевые траверсы CNC (фрезерованные),  

Рычаг КПП – алюминиевый  

Счетчик моточасов (без тахометра) 

Звезда передняя - 14 / задняя – 51 
Защита двигателя 

Цепь без сальниковая 520 
Выхлопная система с резонатором Power Bomb, изготовленная из нержавеющей, стали, 
укомплектованная алюминиевым глушителем типа FMF 
 
Рекомендуемые аксессуары и расходные материалы: 
 

1) Защита рук ( https://daysen.ru/zapchasti/zashchita-ruk-hp-14-chernaya ) 
2) Резина 18 ( https://daysen.ru/pokryshki-kamery-mussy-tyublissy/pokryshki/shina-mitas-12090-

18-71r-reinef-07-suplight-tt ) 
3) Тублис 18 ( https://daysen.ru/pokryshki-kamery-mussy-tyublissy/muss-tubliss/tubliss-tubliss-

nuetech-18x185-215-tu18 ) 
4) Резина 21 ( https://daysen.ru/pokryshki-kamery-mussy-tyublissy/pokryshki/shina-mitas-9090-

21-54r-terra-force-ef-sl-tt ) 
5) Тублис 21 ( https://daysen.ru/pokryshki-kamery-mussy-tyublissy/muss-tubliss/tubliss-tubliss-

nuetech-21x16-tu21 ) 
6) Стропы комплект ( 1500р) 
7) Защита крышек двигателя( https://daysen.ru/zapchasti/zashita-kryshek-motora-otom-

chernaya ) 
8) Чехол сиденья ( https://daysen.ru/zapchasti/detali-ramy/sidene/chekhol-viper-mx-cherno-

krasnyj  
9) Смазка цепи (https://daysen.ru/gsm/smazka-cepi-eni-chain-lube-04l ) 
10) Пропитка фильтра ( https://daysen.ru/gsm/propitka-vozdushnogo-filtra-a2-motul-air-filter-oil-

spray-400mm ) 
11) Масло  (https://daysen.ru/gsm/maslo-motornoe-polusiteticheskoe-4-h-taktnoe-eni-i-ride-moto-

10w40-4l ) 
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Срок поставки мотоцикла: 1-2 неделя 2021, (после 5 января 2021г) 
 
Стоимость мотоцикла = 325 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек 
 
Гарантийный срок: 

1. 6 месяцев (180 дней) для мототехники Zuum (рама и задний маятник) 
2. 1 месяц (30 дней) двигатель, электрооборудование, навесное оборудование марки 

“Zuumav”  

Подробно с условиями гарантии можно ознакомиться на сайте: www.zuumav.ru в разделе «Сервис 
и гарантия» 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не 
ухудшающие его потребительских свойств. 

 
 

Поставщик: Покупатель:  

 

 
 

Индивидуальный предприниматель 

Давидовский Дмитрий Леонидович 

 

 

________________ /Давидовский Д.Л./ 

  

Иванов Иван Иванович 

 

__________________/ Иванов И.И./ 

 

http://www.zuumav.ru/

