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На российском рынке можно приобрести один из наиболее интересных и доступных
мотоциклов, такой как Kymco Quannon 125. Безусловно, довольно сложно этого
тайваньского железного коня назвать полноценным спортивным байком из-за его
относительно скромных скоростных показателей для гоночного стального скакуна и его
невысокой кубатуры.
Следует отметить, что в каталоге всей двухколесной
продукции, изготовленной в Поднебесной, эта модель мотоцикла отличается не только
красочным внешним видом, но и хорошими техническими характеристиками.

Конструкция и технические параметры 125-кубового Kymco

Сборка этой модели байка производится в Азии, поэтому его цена более, чем
демократическая. Довольно давно начали выпускать мото-технику на острове Тайвань.
Здесь изготавливали железных коней не только местных фирм, но и легендарные
японские мотоциклы. В последние десятилетия только появился бренд Kymco, поскольку
компания только недавно вошла в число самых крупных мировых производителей.

Компания значительно расширила свой ассортимент двухколесных коней, в их число и
вошла модель мотоцикла, описываемая в этой статье. Впервые эта модель железного
коня была представлена в 2006 году на известном миланском транспортном шоу
«EICMA». Конструкция мотоцикла и его технические данные заинтересовали многих
байкеров. Специалисты бренда Кимко приложили много усилий, чтобы создать этот
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недорогой, но при этом довольно резвый железный скакун. Эта модель байка
предназначена, в основном, для начинающих, поскольку на нем только неопытные
мотоциклисты смогут смело осваивать спортивную езду.

В конструкции Kymco 125 Quannon использовались передовые наработки
разработчиков мотоциклов «Honda» с малой кубатурой. Поэтому внешний вид
тайваньского железного коня имеет много общего с мотоциклами, оснащенными
двигателями с объемом 250 см 3 . Эта модель железного коня оснащена парой
галогеновых фар, установленных в стильном пластике его головы, а также двумя
красивыми зеркалами заднего вида, имеющими складную конструкцию. Также
предусмотрена и мультифункциональная приборка, которая стильно вписывается в
общую конструкцию 2-колесного байка. В этом мотоцикле мощная стальная рама
дополняется компактным и практичным задним моно-амортизатором.

Железный конь оснащен вполне надежной 5-ступенчатой КПП, позволяющей его
наезднику уверенно и легко набирать высокую скорость. В этом небольшом спортивном
байке доступные показатели тахометра стрелочного типа дают возможность
осуществлять контроль над оборотами, что очень важно для начинающих
мотоциклистов. В тайваньском двухколесном коне установлено довольно много
цифровых элементов, что позволяет ему соответствовать современным моделям. На
красивом и практичном

ЖК-мониторе можно увидеть такие основные показатели, как остаток бензина в баке,
время, скорость передвижения и пробег. Также мотоциклист может довольно легко
проверить включение нейтральной передачи, указателей поворотов или дальнего света.
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