
E V O - 4

hochwertige Werkstoffe

solide und fachgerecht verarbeitet

sicher und robust
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Почувствуй разницу!
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Технические характеристики

RIMO EVO-4 Standard:

gepr fte Sicherheit - Made in Germany

E V O - 4

«Этот» арендный карт предназначен
для прибыльной работы в закрытых
и на открытых картодромах.

Данный карт был разработан с таким

расчетам, чтобы соответствовать высоким

требования в сфере арендных картов. В

тесном сотрудничестве с нашими клиентами и

дистрибъютерами, которые представлены по

всему миру, команда RIMO Karts смогла

улучшить свою лучшую модель EVO-4. Наш

принцип работы - это соединить возможности

и идеи с практическими требованиями.

Мы думаем, что с -4 мы достигли

стандарта, который устанавливает новые

масштабы по всему миру. Необходимо

отметить высокое качество и долговечность,

достигнутые благодаря GS-сертификации

(безопасность проверена) , благодаря TUV-

Rheinland Prodact Safety. Эта сертификация

единственная в своем роде.

EVO

Наше изделие, ко всему прочему, отличается
превосходными ходовыми качествами и низкими
эксплуатационнымирасходами

Рама

Приводной вал

Тормоза

Безопасность

Привод

Мотор

Вес

Длина
Ширина
Высота
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Труба диаметром 31,8 мм из
легированной специальной стали

Труба диаметром 30 мм из
легированной стали , на 3-х
качественных шарикоподшипниках

Механические с двойной тросовой
тягой или гидравлические
саморегулирующиеся (опция)

Защита оси GFK

Цепь 1/2 “ или зубчатый ремень
(опция)

5.5 PS Honda GX 160
8.0 PS RIMO Tuning
6.5 PS Honda GX 200
9.5 PS Honda GX 270

108 кг.(EVO-4 Standard)

1880 мм
1300 мм
600 мм

Цельная круговая защита, благодаря плавающим
сайлентблокам, обеспечивает идеальную защиту от
ударов со всех сторон. Дополнительные защитные
дуги для мотора, защита осей, глушителя, задних
колес и бокового топливного бака или газового
баллона

Приводной вал: труба диаметром 30 мм из
легированной стали, смонтированный на 3-х
корпусах подшипников состоящих из 2 частей, что
дает возможность его быстрого демонтажа, к
примеру при замене зубчатого ремня.

Система, предотвращающая обрыв троса
акселератора

Запатентованные консоль мотора из алюминия
для крепления к кронштейну и оптимальное
центрирование мотора и приводного вала

По желанию: круговая защита из полимерного
материала.



R I M O E V O - 4 - K A R T

Тросовые тяги для
акселератора и тормоза
расположены посредине
карта

E V O - 4

EVO-4 с ремнем безопасности на 4-точках крепления

и дугой безопасности (опция , с последующей установкой)

Особая круговая защита.

1000- кратно испытаны:
круговая защита из двойной хром-молибденовой
трубы, смонтированная на плавающих сайлентблоках.

Поворотный кулак
изготовлен из
нержавеющей стали

Удлинитель педали
(опция)

Сидения RIMO из
полимера
XL и XXL

HJS-глушитель
с одной или
двумя трубами

Гидравлические тормоза
быстросъемные
(с последующей
установкой )

Дистанционные втулки
из нержавеющей стали
для передней оси
( высота установки

шасси мм)±13

Верхний подшипник
рулевого колеса

Подшипник рулевого
управления сменный,
расположен снизу

Боковой топливный бак
новой конструкции с
указателем уровня
топлива на крышке бака
с одним топливопроводом

Система балансирования
веса макс. 30 кг.

Газовое оборудование

Коллектор с демпфером
колебаний
(особенная стабильность)

Безопасноcть проверена,
печать TUV

Привод для газа и
газовый баллон в
боковом ящике (опция)
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E V O - 4
Дистанционные втулки
из нержавеющей стали
для передней оси
(высота установки шасси мм)±13

Поворотный кулак
изготовлен из
нержавеющей стали,
регулируемый по высоте

Тросовые тяги для акселератора
и тормоза расположены
посредине карта

круговая защита из двойной
хром-молибденовой трубы,
смонтированная на
плавающих сайлентблоках

Резиновая противоударная
полоса (опция)

Удлинитель педали,
складной или алюминиевый

Шины DUNLOP
на цельном алюминиевом диске
(возможны другие изготовители)

Индивидуальный дизайн корпуса

Боковой топливный бак
и дополнительная защитная дуга
(опция)

Система балансировки веса,
макс. 30 кг

Рулевая консоль, справа от сидения

Боковой топливный бак
новой конструкции с указателем
уровня топлива на крышке бака
с одним топливопроводом

Крепежный кронштейн для сидений
всех размеров

Защита тормозов (опция). Гидравлические 4-х цилиндровые тормоза,
саморегулирующиеся (опция). Система контроля давления в тормозах (HBPS) (опция).
Новые саморегулирующиеся 4-х цилиндровые гидротормоза,
для быстрой замены накладок

Кожух оси GFK Модель Silence, новый
HJS-Kat глушитель с двумя трубами
без SLS клапана и без фильтра

Идентификационный номер рамы

Подшипник рулевого управления
верхний

Усиленное боковое крыло

Полимерная круговая защита
или полимерная защитная

полоса (опция)

снятие нагрузки с тяги газа

Защита цепи, ремня
из алюминия

Защитная дуга для мотора

Моторы Хонда, серии GX
с понижающим редуктором
и масляным центробежным

сцеплением
(5,5 \6,5\9.0 л.с.)

Кожух для мотора/редуктора GFK,
при расположении бака
посредине или сбоку

Дополнительная защитная дуга

Подшипник приводного вала
(опция)


