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DS 250

®

ОСНОВНЫЕ
HIGHLIGHTS ОСОБЕННОСТИ

••Для
14 up
лет.
For детей
ages 14отand
3
••4-тактный
двигатель
249.4 cc 4-stroke
liquidжидкостного
cooled engine охлаждения объемом 249,4 cм .
• Вариатор (CVT).
• Fully automatic Continuously Variable
• Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами.
(CVT) амортизаторы с возможностью регулировки
• ПTransmission
ередние и задние
•предварительного
Double A-arm front suspension
натяжения пружин.
Preload adjustable
front and rear shocks
••Электрический
стартер.

• Electric start

ДВИГАТЕЛЬ
Тип
Система подачи
топлива
Трансмиссия

250
Одноцилиндровый, 4-тактный, жидкостного
охлаждения, рабочий объем — 249,4 см3
Карбюратор Keihin PTG 23
Вариатор, F/ N/ R
Неразрезной мост/ привод цепью

Усилитель рулевого
управления
ENGINE

Type
ПОДВЕСКА

Fuel Delivery
System
Передняя
подвеска
Transmission
Передние
Drive Train
амортизаторы
Power Steering

Задняя подвеска
Задний
амортизатор
SUSPENSIONS

Front Suspension

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние
тормоза
Front Shocks
Задние тормоза

Rear Suspension
Rear Shocks

Black & Can-Am Red

недоступно

КОЛЕСА
ШИНЫ
TIRES / И
WHEELS

250

Передние шины

249.4 cc 4-stroke single cylinder, liquid cooled
†
Keihin
PTG 23 рычаги
Двойные
А-образные
Ход
—
CVT, F / N14/ см
R
Гидравлические
Chain driven / solid axle
N/A

Front Tires

Колесные
Rear Tiresдиски

Wheels

Маятниковый рычаг
Ход — 17 см

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДDIMENSIONS
×Ш×В

Гидравлические

Дорожный просвет

Wheelbase
Groundпосадочного
Clearance
Высота
места
Seat Height
«Сухая» масса*
Dry Weight*

Грузоподъемность
Rack Capacity
багажного
отделения

Комбинация
приборов Neutral light, reverse
Световая
индикация
нейтрали,
Gauge
light and
oil / temperature
light
заднего хода, низкого давления
Winch
масла/N/A
температуры двигателя

Protection
Лебедка

N/Aнедоступно

Защитные
элементы
WARRANTY

Factory

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель

Storageбагажных
Capacity
Объем
отделений
Towing Capacity

Dual hydraulic disc brakes
Single hydraulic disc brake

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
FEATURES

недоступно

183×103×110,5 см
/ CAPACITIES

Колесная
L x W x H база

Double A-arm
14 cm travel
Два дисковых гидравлических
тормоза
Oil
Один дисковый гидравлический тормоз
Swingarm
17 cm travel
Oil

BRAKES
Front
Rear

Kenda 22×7×10 дюймов

Kenda 22 x 7 x 10 in.
Kenda
20×11×9
(55.9
x 17.8
x 25.4дюймов
cm)
Передние:
10-дюймовые,
Kenda 20 x 11 x 9 in.
стальные,
(50.8
x 27.9 xсеребристые
22.9 cm)
Задние: 9-дюймовые,
Front:
10-in.
silver
steel
стальные, серебристые
Rear: 9-in. silver steel

Задние шины

Тяговое усилие

Fuel Capacity

Объем топливного бака

см cm
183 x 103118,7
x 110.5

26 см (центральная
118.7
cm
часть
мотовездехода)

26 cm center
of ATV
80 см
80 cm
195 кг

195 kg
N/A
N/A
недоступно
N/A
недоступно
12.5 L
недоступно

12,5 л

Дополнительное
Instrumentation оборудование

N/Aнедоступно
Lighting
2 headlamps (35 W) with tail light and brake light
Anti-theft
System приборы
N/A
Световые
Две фары
(35 Вт), задний фонарь
со стоп-сигналом

Противоугонная система

2 years
2 года
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Some
models
атации мотовездехода, прочитайте Руководство по эксплуатации и просмотрите Видеоролик по безопасности. Для вашей безопасности: надевайте шлем,
depicted may include
optional
equipment.
the vehicle
Operator’s
Guide экипировку.
and watch theЭксплуатация
Safety DVD before
driving. For yourв safety:
wear aопьянения
helmet, eyeне
protection
and Минииспользуйте
средства
защиты
органовRead
зрения
и другую
защитную
мотовездехода
состоянии
допускается.
other protective
gear. Always
remember
that riding
don’t mix.
Passenger must
be at least 12наyears
old and
able to руками
hold handgrips
and plant
feet whileа ногами
мально
допустимый
возраст
пассажира
— 12 and
лет.alcohol/drugs
Он должен иметь
возможность,
откинувшись
спинку
сиденья,
держаться
за поручни,
seated against
the backrest.
Never
engage in stunt driving
and avoid
speed.
опираться
на пол.
Избегайте
демонстрационной
манеры
ездыexcessive
и не превышайте
безопасную скорость движения.

недоступно

