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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАРТАМ КЛАССА                                                   

«HONDA GX 200» 

 на шасси учебно-прокатных картов «RIMO-mini » 

 

ДВИГАТЕЛЬ. В данном классе применяется только оригинальный 

двигатель «HONDA GX 200» с редуктором ½.  

Обязательное наличие только оригинальных деталей двигателя без 

технической доработки.  

ШАССИ. В данном классе применяется только шасси «RIMO-mini». 

Обязательное наличие защитных элементов, предусмотренных для учебно-

прокатных картов (защитный каркас по периметру, задний обтекатель, 

передний обтекатель, боковой борт, защита цепи).  

Цвет номеров: белый фон/ черные цифры.  Номера четкие, читаемые, 

спереди, сзади и по бокам.   

Обязательные требования к данному классу: 

 Максимально допустимые обороты двигателя на подставке – 4000 

об/мин.  

 Обязательное наличие ограничителя оборотов  непосредственно на 

двигателе. 

 Крепление датчика отсечки времени  на сиденье водителя. 

 Минимальная допустимая масса карта без пилота -110 кг. 

 Резина – МЕГА (ДАКО) универсал, с четко выраженным 

протектором.   Проявление на протекторе колеса нити корда ведет к 

аннулированию результата заезда.  

 Задние диски колес-180 мм. 

 Соотношение звезд  13/34. 

Запрещается применение любых элементов двигателя и шасси не 

предусмотренные фирмой-изготовителем. 

Разрешается установка брызговика, с целью защиты воздушного фильтра и 

высоковольтного свечного провода от попадания влаги. 

 



07.04.2022 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАРТАМ КЛАССА                                                   

«HONDA GX 270» 

 на шасси учебно-прокатных картов «RIMO-junior » 

 

ДВИГАТЕЛЬ. В данном классе применяется только оригинальный 

двигатель «HONDA GX 270» с редуктором ½.  

Обязательное наличие только оригинальных деталей двигателя без 

технической доработки.  

ШАССИ. В данном классе применяется только шасси «RIMO-junior». 

Обязательное наличие защитных элементов, предусмотренных для учебно-

прокатных картов (защитный каркас по периметру, задний обтекатель, 

передний обтекатель, боковой борт, защита цепи).  

Цвет номеров: белый фон/ черные цифры.  Номера четкие, читаемые, 

спереди, сзади и по бокам.   

Обязательные требования к данному классу: 

 Максимально допустимые обороты двигателя на подставке – 5500 

об/мин.  

 Обязательное наличие ограничителя оборотов  непосредственно на 

двигателе. 

 Крепление датчика отсечки времени  на сиденье водителя. 

 Минимальная допустимая масса карта без пилота -132 кг. 

 Резина – МЕГА (ДАКО) универсал, с четко выраженным 

протектором.   Проявление на протекторе колеса нити корда ведет к 

аннулированию результата заезда.  

 Задние диски колес-180 мм. 

 Соотношение звезд  13/34. 

Запрещается применение любых элементов двигателя и шасси не 

предусмотренные фирмой-изготовителем. 

Разрешается установка брызговика, с целью защиты воздушного фильтра и 

высоковольтного свечного провода от попадания влаги. 
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Приложение № 3.      ОПИСАНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ HONDA GX-200. 

МОДЕЛИ  SX4  И  RHQ4 

 

                  Страниц -5 

4-х тактный верхнеклапанный одноцилиндровый бензиновый мотор,  

Угол наклона цилиндра 25
0
.  

 

1. Внешний вид мотора. 

  
  Рис.a)       Рис.b) 

  
  Рис.c)       Рис.d) 
 

2. Номинальный  рабочий объѐм цилиндра - 196 см
3
.  

 Предельно допустимый рабочий объѐм цилиндра – 199,4 см
3
. 

   

3. Диаметр цилиндра - 68 мм (Максимальный ремонтный размер – 68,5 мм) 

 Ход поршня 54 мм (+/-1 %)         

 

4. Прокладка головки блока: 

 толщина (не менее) – 0,3 мм;   

 материал - сталь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

5. Высота головки цилиндра – не менее 74 мм   

 

  
  Рис. a)       Рис.b) 

 

   
  Рис.c)       Рис.d) 

 

6. Поршень (алюминий). Количество поршневых колец – 3. 

 Шатун (алюминий). 

 Поршневой палец – плавающий, без дополнительных креплений 

 Масса шатунно-поршневой группы (с кольцами) – 351 гр (+/- 4%) 

 . 

  
  Рис.a)       Рис.b) 
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  Рис.c) 
 

7. Коромысла привода клапанов. 

        
  Рис.12       Рис.13 
 

8. Клапанные пружины. 

     Максимальная высота пружины в свободном состоянии – 30,5 мм (+/- 1%) 

 Минимально допустимая высота пружины в свободном состоянии – 29 мм (+/- 1%). 

     Диметр прутка – 1,8 мм (+/- 1%) 

     Количество витков – 5. 
 

a. Клапаны (стебель клапана Ø не менее 5,5 мм, за исключением проточки под сухари, – 

магнитный материал) и сѐдла клапанов. 

     Впуск:    Ø тарелки – 25 мм. Общая длина клапана – 62,4 мм (+/- 1%). 

 Седло:    Ø канала – 23 мм (+/- 0,1 мм).  

     Выпуск: Ø тарелки – 24 мм. Общая длина клапана – 64,1 мм (+/- 1%).  

 Седло:    Ø канала – 22 мм (+/- 0,1 мм). 
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  Рис. a)       Рис. b) 

9. Распределительный вал: 

 

 Впуск Выпуск 

А 22 (+/- 0,1мм) 22 (+/- 0,1мм) 

В  27,7 (+/- 0,1мм) 27,75 (+/- 0,1мм)  

       

a) Диаграмма профиля кулака  

Впуск 
  

Выпуск 
  

Угол 
поворота 

Подъём в 
мм (+/-0,2 

мм) 

 Угол 
поворота 

Подъём в 
мм (+/-0,2 

мм) 

 Угол 
поворота 

Подъём в 
мм (+/-0,2 

мм) 

 Угол 
поворота 

Подъём в 
мм (+/-0,2 

мм)    

0 5,70  0    0 5,65  0   

-5 5,67  +5 5,88  -5 5,65  +5 5,65 

-10 5,66  +10 5,88  -10 5,65  +10 5,65 

-15 5,65  +15 5,88  -15 5,65  +15 5,65 

-30 5,62  +30 5,88  -30 5,65  +30 5,65 

-45 5,58  +45 5,88  -45 5,65  +45 5,65 

-60 5,55  +60 5,88  -60 5,65  +60 5,65 

-75 5,52  +75 5,88  -75 5,65  +75 5,65 

-90 5,50  +90 5,65  -90 5,57  +90 5,65 

-105 5,35  +105 5,34  -105 5,40  +105 5,45 

-120 5,12  +125 4,92  -120 5,15  +125 5,32 

-135 4,66  +135 4,40  -135 4,39  +135 4,97 

-150 3,49  +150 2,98  -150 2,92  +150 3,92 

-165 0,87   +165 0,00   -165 0,70   +165 1,70 
 

a)       b) 
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10. Угол опережения зажигания 20
0 
 

 Не доход поршня до ВМТ – не более 0,8мм (+/- 0,1мм) 
 

a) Начало замера     в) Конец замера 
(задняя часть пятки касается магнита)   (задняя часть пятки сходит с магнита) 

   
 

 

11. Карбюратор. 

 Ø дроссельной заслонки – 19мм (+/- 0,1 мм) 

 

12А. Ø воздушного диффузора – 14,5мм (+/- 0,05 мм) 

 

a) Карбюратор           b) Подкарбюраторная пластина 
       (указанная часть может быть удалена) 

  
 

12. Маховик (чугун). Мин масса – 2350 г. 

 Способ крепления на валу – конус со шпонкой. 

  


