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ДРУГОЙ ЗВЕРЬ.
Принципиально новая модель Honda CB1000R является
вершиной концепции Neo Sports Café. Вдохновленная уличными
бойцами Sport Naked и гоночными машинами retro café, эта
модель Honda стала легендарной и была переосмыслена и
возрождена для современной эпохи.
Оснащенная 4-цилиндровым двигателем объемом 989 см3 с
двойным верхним распредвалом (DOHC), новая модель выдает
в среднем на 16% больше максимальной мощности при более
чем 10000 об/мин и крутящий момент на 5% больше.
Управление осуществляется электронной системой управления
дроссельной заслонкой (TBW) с четырьмя различными
режимами езды, которая позволяет приспособить вашу езду к
дорожным условиям и вашему собственному стилю. Также эта
модель имеет сокращенные на 4% передачи для обеспечения
еще более быстрого ускорения за счет повышенной мощности.
Фактически через первые 3 передачи до 130 км/ч модель
CB1000R проходит быстрее модели CBR1000RR.
Вспомогательное/проскальзывающее сцепление усиливает

контроль.
Действуя в истинном стиле Sport Naked, модель CB1000R не
умеет скрывать свои чувства, показывая свой
ретроиндустриальный минимализм и алюминиевые детали
всем, кто желает их видеть. Впереди установлены вилки Showa
SFF-BP USD и радиальные тормоза, а сзади - характерный
односторонний маятник и подвеска с моноамортизатором
Showa. Все это окружено полным комплектом светодиодных
ламп для освещения дороги везде, куда бы вы ни поехали.

Цвета

Graphite Black SE

Candy Chromosphere Red

Mat Bullet Silver

Технические данные
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)
Шины
Впереди
Cзади
Рама
Собственная масса, кг

CB1000R+ ABS

CB1000R ABS

16-тиклапанный четырехтактный четырехцилиндровый линейный
типа DOHC с жидкостным охлаждением
998cm3
75 x 56.5mm
11,6: 1
107kW/10,500min-1 (95/1/EC)
104Nm/8,250min-1 (95/1/EC)
PGM-FI, электронный впрыск топлива
Электрический
6-ступенчатая
Цепная передача с О-образными звеньями
2120
789
1095
1455
825
135
16,2
140
6
120/70-ZR17
190/55-ZR17
212kg

Прейскурант
Mощность
кВт/об.мин
CB1000R+ ABS
CB1000R ABS

107kW/10,500min-1
(95/1/EC)
107kW/10,500min-1
(95/1/EC)

* Рекомендуемые розничные цены.

Макс. крутящий
момент
Н.м./об.мин.
104Nm/8,250min-1
(95/1/EC)
104Nm/8,250min-1
(95/1/EC)

Стоимость*
EUR вкл. НДС
21%
14 908,00
13 461,00

