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Компания SODIKART является мировым ли-
дером по производству картов.

На протяжении 30 лет компания SODIKART 
создавала репутацию на базе оригинальной 
стратегии развития, исключительных инно-
ваций, поддерживаемых многочисленными 
патентами, и постоянного стремления к со-
вершенствованию в обслуживании своих 
клиентов.

Компания Sodikart присутствует на пяти кон-
тинентах и в 83 странах и в настоящий мо-
мент является ключевым игроком на рынке 
картинга, предлагая уникальный ассортимент 
продуктов и услуг:

• Прокатные карты «SODI Rental»
• Гоночные карты «SODI Racing»
• Специализированные магазины и интер-

нет-магазин «ITAKAshop» 
• Организация и продвижение событий по 

картингу «3MK Events»
• Полный ассортимент аксессуаров 

(Tekneex) и оборудования (Box’s)
• Equipments (Box’s)

О SODIKART
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RACE MART - официальный представитель картов Sodi и систем хронометража MyLaps на 
территории России.
Мы являемся экспертами в вопросах оборудования для картодромов. Мы можем обеспе-
чить Ваш картодром всем необходимым “под ключ” (проектирование трассы, ограждение, 
экипировка, телеметрия, карты).

О RACEMART
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Компания SODIKART является эксклюзив-
ным производителем шасси SODI. Все наши 
карты спроектированы и произведены в 
соответствии с очень жесткими критерия-
ми. Каждый карт выигрывает от индивиду-
ального контроля качества (лист специфи-
кации) с момента его производства до его 
доставки и в течение всего срока службы.

Наши методы изготовления, учитывающие 
гарантии автомобильной промышленности, 
гарантируют нашим клиентам уникальный и 
беспрецедентный уровень качества и надеж-
ности на рынке.

Благодаря наличию более чем 1300 трасс 
(закрытых и открытых) по всему миру карты 
«Sodi Rental» обладают хорошей репутацией и 
считаются наилучшими прокатными картами 
в мире в течение многих лет.

Доступны различные уровни оборудования: 
«Junior», «Premium», «Prestige», «Performance», 
«Electric» и «Specialized». 

Каждый из них соответствует особому тре-
бованию при том же отношении к качеству, 
безопасности и уникальным рабочим харак-
теристикам.

Карты «Sodi Rental» могут работать на газе 
или электричестве, и все из них представля-
ют собой профессиональное оборудование 
высокого уровня, которое не имеет аналогов 
на рынке.

ПРОКАТНЫЕ КАРТЫ  
SODI RENTAL

3
Фото: OnlyKart



4



ТЕХНОЛОГИЯ «PROLINE»

Потеря управления и выброс за пределы дороги являются 
частыми явлениями в картинге для отдыха, приводя к уда-
рам о защитные барьеры трассы или другие карты.

Данные частые удары могут не только повредить конструк-
цию и компоненты карта, но также представляют собой опас-
ность для водителя.

Для того чтобы снизить данные воздействия, избежать выбе-
га и пробивания преграды, а также поглотить энергию удара, 
компания Sodikart разработала круговую пластиковую защи-
ту «PROLINE».

Защита «PROLINE» состоит из передней части, двух боковых 
частей (в частности защищающих колеса) и задней части. 
Данные различные части, составляющие защиту «PROLINE», 
крепятся к раме с помощью эластичных опорных блоков, та-
ким образом, обеспечивая гибкость и прямое влияние дефор-
мации сборки на поглощение энергии.

ТЕХНОЛОГИЯ «PROSLIDE»

Компания Sodikart также предлагает технологию 
«PROSLIDE», которая является запатентованной круговой 
пластиковой скользящей защитой. Ее специальный про-
филь создан для того, чтобы ограничивать угрозы вреза-
ния и выбегание в случае удара.

Ее основная характеристика заключается в скользящем бо-
ковом соединении между подвижной передней частью и за-
крепленной боковой частью (прикрепленной к карту). Данное 
соединение допускает относительное движение передней за-
щиты относительно боковой защиты и, таким образом, обе-
спечивает эффективную амортизацию удара, который полу-
чает водитель и карт (соединение состоит из поглощающего 
материала и системы «HEAD system».

Крепежная система «OMEGA» действует как амортизатор, 
также помогая (при боковых и задних ударах) увеличению 
поглощающей способности. Данная крепежная система так-
же позволяет обеспечить «плавающую» защиту вокруг шас-
си, что предотвращает изменение жесткости шасси и, следо-
вательно, сохраняет держание дороги картом.

Система «HEAD SYSTEM» – поглощающее устройство

В 2009 г. компания SODIKART запатентовала систему «HEAD 
System»: систему поглощения большого объема энергии спе-
реди. 

Данная система, оснащенная эластичными блоками, допу-
скает значительное вталкивание передней части и, таким 
образом, обеспечивает поглощение большой реверсивной 
энергии от удара спереди.

ТЕХНОЛОГИИ
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Крышка заднего моста

Цельный кузов специально разработан для того, чтобы 
закрывать горячие и вращающиеся детали задней части 
карта, значительно снижая риск ожогов или травмиро-
вания.

 Цельная крышка двигателя

Крышка двигателя является защитой с теплоизоляцией 
от тепла, выпускаемого двигателем. Она также защища-
ет водителей от угрозы ожогов.

  Цельное покрытие пола

Цельное покрытие пола закрывает бензиновый бак и ко-
лонку рулевого управления, обеспечивает отличную за-
щиту ног водителя и имеет улучшенный эстетический вид.
Практично: кузов, закрывающий бак, оснащается от-
верстием, которое позволяет быстро увидеть уровень 
топлива в баке и избежать риска отсутствия топлива.

  Блокировка и зарядка

Система безопасности блокирует любое использование 
электрического карта во время подзарядки узла пита-
ния. Если карт стоит на подзарядке и подсоединен к за-
рядному устройству, вся электрическая и электронная 
система переключается в положение «блокировки» и не 
получает питания, поэтому любое использование или 
движение карта невозможно.

 
Регулируемые педали 1D

 
Традиционно в картинге механизм педалей является 
фиксированным и его положение в действительности 
слабо регулируется для большинства пользователей. 
Система «APM - 1D» позволяет выполнить регулировку 
глубины механизма педалей для адаптации педалей к 
длине ног в зависимости от роста водителя. Регулиров-
ка является простой ручной операцией.

 Регулируемые педали 2D
 
Запатентованный регулируемый механизм педалей по-
зволяет осуществлять регулирование педалей под дли-
ну ног и рост водителя. 
Данные эргономичные регулируемые педали обеспечи-
вают удобство вождения и позволяют водителю полу-
чить оптимальную чувствительность и эффективность 
торможения или ускорения. Регулировка является про-
стой ручной операцией.

 Регулируемые педали 2D Auto
 
Система APM - 2D «Auto» обладает преимуществами бла-
годаря наклонным скользящим опорам с автоматиче-
ским возвратом и позволяет легко настроить механизм 
педалей. Одного нажатия на кнопку регулировки доста-
точно для того, чтобы адаптировать механизм педалей к 
строению тела водителя.

  
  Регулируемый руль

Эргономичный руль с регулировкой высоты обеспечива-
ет идеальное положение вождения для водителей.

 Регулируемое сиденье

Запатентованная система сиденья, регулируемая на 
скользящих опорах, позволяет улучшить положение при 
вождении. Регулировка является простой ручной опера-
цией.

 Регулируемое сидение «Easy-fit»

Запатентованная система сиденья, регулируемая на 
скользящих опорах, позволяет улучшить положение при 
вождении. Система «EASY FIT» обладает преимущества-
ми благодаря регулировочному ремню, расположен-
ному между ногами водителя для обеспечения легкой 
регулировки. Одного натяжения достаточно, чтобы отре-
гулировать сиденье под строение тела водителя.

 Система быстрых клещевых тормозов

Тормозная система «EASYFAST CLIPS BRAKING SYSTEM» 
предназначена для снижения времени замены тормоз-
ных дисков и упрощения данной операции. Благодаря 
данной системе эта операция может быть выполнена в 
течение нескольких секунд.

 Принцип нейлоновых тяг

Компания Sodikart является первым производителем, 
который разработал и использовал гибкие нейлоновые 
рулевые тяги. Данный прочный и гибкий материал по-
зволяет поддерживать механические характеристики, 
которые нужны для управления, обеспечивая возмож-
ность деформации в случае удара.

 Бак большой емкости

Бак разработан для того, чтобы обеспечить большую ем-
кость и максимальное рабочее время. Благодаря емко-
сти в 11 литров, постоянной толщине и цельному шлангу 
данный бак увеличивает время между заправками и 
снижает риск неудачи.

  Короб для довесов

Большинство водителей выигрывают от максимальной 
плавности несмотря на различия в строении тела и весе. 
Для обеспечения этого большинство картов компании 
Sodikart предусматривает коробки противовесов, кото-
рые позволяют «брать на борт» карта дополнительный 
вес и обеспечивают равномерную балансировку для 
всего парка картов и водителей. Это обеспечивает «вы-
равнивание» работы и отличную плавность гонок.
Каждый короб для довесов оснащается крышкой безо-
пасности с системой открытия-блокировки.
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Компания Sodikart разработала новый SODI 
LR5, карт, предназначенный исключительно 
для молодых водителей.

Карт с непревзойденным внешним видом с по-
вышенной надежностью и высоким уровнем 
безопасности становится предпочтительным 
выбором для операторов трасс, которые по-
нимают важность и ответственность контроля 
над вождением детей и подростков. Благодаря 
регулируемому ковшеобразному сиденью, ре-
гулируемым педалям и регулируемой высоте 
руля LR5 может трансформироваться для обе-
спечения идеального положения при вожде-
нии и предоставления возможности настройки 

практически под каждого юного водителя. 

ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

  
Цельная крышка заднего моста

 Цельная крышка двигателя

ЭРГОНОМИЯ

 Регулируемое сидение «Easy-fit»

 Регулируемые педали 1D

  
  Регулируемый руль

ПРАКТИЧНО

 Система быстрых клещевых тормозов

 Принцип нейлоновых тяг

  Короб для довесов*

* Дополнительный вариант

Регулируемое сиденье и руль

Безопасное и эргономичное положение
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JUNIORSODI LR5
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Доступно в желтом/оранжевом цвете



ОТЛИЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Благодаря новой конструкции и очень низ-
ким эксплуатационным расходам, а также 
простоте технического обслуживания новый  
GT4R имеет отличное соотношение цена-ка-
чество.

Он также является первым картом из ассор-
тимента, который предлагает систему «HEAD 
system», запатентованную систему поглоще-
ния большого объема энергии, которая обеспе-
чивает уровни безопасности и прочности при 
ударе, которые ранее были недостижимы для 
прокатных картов.

ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

  
Цельная крышка заднего моста

 Цельная крышка двигателя

ЭРГОНОМИЯ

 Регулируемое сиденье*

ПРАКТИЧНО

 Система быстрых клещевых тормозов

 Принцип нейлоновых тяг

  Короб для довесов*

* Дополнительный вариант

Цельная крышка двигателя

Простой и надежный механизм педалей + принцип нейлоновых тяг
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PREMIUMSODI GT4R 
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Доступно в синем/пурпурном цвете
Доступно в оранжевом/желтом цвете



БЕСШУМНЫЙ УСПЕХ

Новая модель SODI GT5R, усовершенствован-
ная версия модели GT4R, имеет полностью 
закрытый топливный бак, обеспечивая еще 
большее удобство и защиту для ног водителя. 

Кроме того, модель GT5R оснащена полностью 
регулируемой системой педалей, запатенто-
ванной компанией Sodi, позволяющей очень 
быстро осуществлять регулировку под отдель-
ных водителей. Характеристики модели SODI 
GT5R формируют исключительный карт.

ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

  
Цельная крышка заднего моста

 Цельная крышка двигателя

  Цельное покрытие пола

ЭРГОНОМИЯ

 Регулируемое сиденье*

 Регулируемые педали 2D

ПРАКТИЧНО

 Система быстрых клещевых тормозов

 Принцип нейлоновых тяг

  Короб для довесов*

 Бак большой емкости

* Дополнительный вариант

Регулируемые педали 2D

Короб для довесов*
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PREMIUMSODI GT5R
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Доступно в синем/пурпурном цвете
Доступно в оранжевом/желтом цвете



ПРОСТОТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модель SODI RX8, усовершенствованная вер-
сия известной модели RX7, прокладывает 
путь новому поколению прокатных картов.

Благодаря новой конструкции и основным 
технологическим инновациям (Proslide, систе-
ма «H.E.A.D. system», регулируемое сиденье, 
регулируемый механизм педалей...) модель 
SODI RX8 является исключительно доступной 
благодаря низких расходам на техническое 
обслуживание и повышенной надежности. Она 
обладает отличным соотношением цены и ка-
чества / надежности / дизайна / эксплуатаци-
онных расходов.

Модель RX8 является просто красивой, безо-
пасной, простой в эксплуатации и надежной.

ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

  
Цельная крышка заднего моста

 Цельная крышка двигателя

  Цельное покрытие пола

ЭРГОНОМИЯ

 Регулируемое сиденье*

 Регулируемые педали 2D

ПРАКТИЧНО

 Система быстрых клещевых тормозов

 Принцип нейлоновых тяг

  Короб для довесов*

 Бак большой емкости

* Дополнительный вариант

Цельная крышка двигателя

Запатентованный регулируемый механизм педалей
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PRESTIGE

21

SODI RX8

14

Доступно в желтом/красном цвете
Доступно в синем/оранжевом цвете



НОВАЯ ВЕХА

Запуск модели SODI RT8 означает еще один 
прорыв в производстве прокатных картов.

Имея сверхсовременную и достаточно исклю-
чительную конструкцию, модель RT8 создана 
по последним технологиям, обусловленным 
30 годами непревзойденного опыта отдела 
разработок и исследований компании Sodikart. 
Благодаря запатентованной цельной круговой 
пластиковой скользящей защите, уникальным 
регулируемым сиденью и педалям, универ-
сальное рулю и многим другим инновациям 
модель SODI RT8 удовлетворяет потребности 
на трассе благодаря отличному управлению, а 
также исключительно экономичным рабочим 
характеристикам.

ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

  
Цельная крышка заднего моста

 Цельная крышка двигателя

  Цельное покрытие пола

ЭРГОНОМИЯ

 Регулируемое сиденье

 Регулируемые педали 2D

ПРАКТИЧНО

 Система быстрых клещевых тормозов

 Принцип нейлоновых тяг

  Короб для довесов

 Бак большой емкости

Сверхсовременная и достаточно исключительная конструкция

Новый короб для довесов
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PRESTIGESODI RT8
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Доступно в оранжевом цвете
Доступно в красном/синем цвете



HIGH QUALITY PERFORMANCE

The Sodi RX 250 brings an exciting new 
dimension to karting and paves the way for the 
most demanding drivers to experience genuine 
kart sport dynamics while still incorporating 
high safety levels.

The remarkable RX250 kart is the outcome of 
extensive chassis research coupled with the 
ultra-modern and powerful Sodi 250cc, 4-stroke 
fuel injected engine. Exhilarating to drive yet 
surprisingly easy to handle, the RX 250 is a 
sensational driving experience.

ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

  
Цельная крышка заднего моста

 Цельная крышка двигателя

  Цельное покрытие пола

ЭРГОНОМИЯ

 Регулируемое сиденье

 Регулируемые педали 2D

ПРАКТИЧНО

 Система быстрых клещевых тормозов

 Принцип нейлоновых тяг

  Короб для довесов

 Бак большой емкости

Sodi 250cc, 4-stroke fuel injected engine

Modern full rear axle covering 
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PERFORMANCESODI RX250
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Доступно в оранжевом цвете



ОПЫТ ГОНОЧНОГО КАРТА

Модель SODI GTMAX была разработана с це-
лью создания прокатного карта с предостав-
лением реального опыта гоночного карта.

Имея лучшие характеристики модели GT4R 
(высокая степень поглощения энергии систе-
мы «HEAD SYSTEM», простота в эксплуатации 
и низкие расходы на техническое обслужива-
ние), модель SODI GTMAX несомненно будет 
признана ведущей машиной на трассе. Обеспе-
чивая высокий уровень безопасности, модель 
GTMAX имеет также исключительную произво-
дительность при необходимом уровне надеж-
ности, требуемом на данном рынке.

ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

  
Цельная крышка заднего моста

 Цельная крышка двигателя

ЭРГОНОМИЯ

 Регулируемое сиденье

ПРАКТИЧНО

 Система быстрых клещевых тормозов

 Принцип нейлоновых тяг

  Короб для довесов*

* Дополнительный вариант
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2-х цилиндровый мотор ROTAX

Короб для довесов



PERFORMANCESODI GTMAX
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Доступно в красном/сером цвете



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАРТ 
ДЛЯ ЮНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Созданный из сочетания моделей Sodi LR5 
и RTX, новый электрический карт, оснащен-
ный электрической технологией «ENGEC», 
Sodi LRX специально разработан для юных 
водителей.

Безопасная, эргономичная и обеспечивающая 
простоту управления модель LRX безусловно 
станет новой вехой в развитии электрических 
картов для юных водителей.

ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

  
Цельная крышка заднего моста

 Цельная крышка двигателя

  Блокировка и зарядка

ЭРГОНОМИЯ

 Регулируемое сидение «Easy-fit»

 Регулируемые педали 1D

  
  Регулируемый руль

ПРАКТИЧНО

 Система быстрых клещевых тормозов

 Принцип нейлоновых тяг

  Короб для довесов*

* Дополнительный вариант
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Сверхсовременный дизайн – электрическая технология ENGEC

Антигазовая тормозная система



EKOKART / JUNIOR ELECTRIC
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SODI LRX

Доступно в синем/желтом цвете



100 % ОПЫТ ВОЖДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАРТА

Компания SODIKART является партнером 
специализированных лидеров электриче-
ской промышленности по разработке полно-
стью нового поколения электрических про-
катных картов.

Модель RTX является мощной, эргономичной, 
безопасной и экологически безвредной. Дви-
гатель ENGEC не просто является «готовым 
решением», но был специально разработан 
для картинга, открывая новые горизонты для 
мира картинга.

ТЕХНОЛОГИИ

SAFETY

  
Цельная крышка заднего моста

 Цельная крышка двигателя

  Цельное покрытие пола

  Блокировка и зарядка

ЭРГОНОМИЯ

 Регулируемое сидение «Easy-fit»

 Регулируемые педали 2D Auto

  
  Регулируемый руль*

ПРАКТИЧНО

 Система быстрых клещевых тормозов

 Принцип нейлоновых тяг

  Короб для довесов*

* Дополнительный вариант
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100 % регулируемое положение водителя

Высокопроизводительное шасси



SODI RTX
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Доступно в синем/черном цвете

EKOKART / ELECTRIC



КАРТИНГОМ МОЖЕТ 
ЗАНИМАТЬСЯ КАЖДЫЙ

С верой в то, что каждый должен испытать 
радость от картинга, компания Sodikart раз-
работала новый двухместный карт с двой-
ным приводом.

Будучи идеальным для обучения технике во-
ждения, безопасности на дороге или предо-
ставляя возможность детям или инвалидам 
получить радость от езды в карте, двухприво-
дный карт имеет уникальную и запатентован-
ную систему, которая делает руль пассажира 
статическим или динамическим. Естественно 
2Drive создан по последней технологии, об-
условленной 30 годами непревзойденного 
опыта отдела разработок и исследований ком-
пании Sodikart (система «HEAD System», амор-
тизатор Pro-Slide ...).

ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

  
Цельная крышка заднего моста

 Цельная крышка двигателя

  Цельное покрытие пола

ЭРГОНОМИЯ

 Регулируемые педали 1D

  
  Регулируемый руль

ПРАКТИЧНО

 Система быстрых клещевых тормозов

 Принцип нейлоновых тяг

25

Руль пассажира статичный или функциональный

Безопасная посадка



SPECIAL
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SODI 2DRIVE

Доступно в синем/красном цвете



ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ

LR5 GT4R GT5R RX8 RT8 RX250 GTMAX RTX LRX 2Drive
Трубчатый каркас/
ремень безопасности l l l l l l l P

Дистанционное 
управление l l l l l l l l

Комплект газового 
оборудования для 
тормоза

l l l l l P P P

Мягкое сиденье l l l l l l l l l l

Регулируемое 
сиденье P l l l l P P l P

Регулируемый руль P l P P

Исполнение для 
использования при 
обледенении дороги

l l l l l l

Светодиодная 
подсветка при 
торможении

l l l l l l l l l l

Короб для довесов l l l l l P l l l

Сверхтихая версия l l l

Переднее 
светодиодное 
освещение

l l l l l l l l

Счетчик времени l l l l l l l l

Набор наклеек Sodi l l l l l l l l l l

Привод второго руля l

             l Дополнительный вариант   P Стандартное оборудование
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LR5 GT4R GT5R RT8 RT8 RX250 GTMAX RTX LRX 2Drive
HONDA GX 160cc l

HONDA GX 200cc l l l l l

HONDA GX 270cc l l l l l

HONDA GX 390cc l l l l l

HONDA GX 270cc GPL l l

HONDA GX 390cc GPL l l

SA 250 cc (11 to 28hp) l

ROTAX 21hp l

ROTAX 28hp l

ENGEC l l

Карты SODI соответствуют европейской Директиве по машиностроению 2006/42 и требованиям следующей 
нормативно-технической документации:
• Стандарт NFS52-002.
• «Технические нормы картинга и безопасности. FFSA».
• «Рекомендации CIK-FIA для картинга для отдыха».

Все карты SODI поставляются в полностью собранном виде.

СИЛОВОЙ ПРИВОД
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ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы придаем особое значение нашему послегарантийному обслуживанию: мы хотим удовлет-
ворить наших покупателей во время покупки, но также и во время контроля и технического 
обслуживания их картов. Желая предложить наилучший возможный сервис для наших покупа-
телей, компания Sodikart имеет квалифицированные группы, предоставляющие качественный 
анализ, особое консультирование и фактический контроль исполнения.

29
Фото: CityKart
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СИСТЕМЫ ХРОНОМЕТРАЖА MYLAPS
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Декодер и сервер X2 с возможно-
стью подсоединения одной петли 
MyLaps

Система для прокатного картинга использует декодер X2, который получает данные от активной 
петли считывания и комбинирует уникальный сигнал датчика с точным ременем прохождения 
круга. Он посылает информацию на сервер, который подключен через компьютер к сети Интер-
нет, что предоставляет возможность обрабатывать, отображать и хранить вcе данные по заездам 
на Вашей трассе на сайте производителя оборудования MYLAPS, а также он-лайн доступ к ним, 
в том числе с мобильных устройств на базе Android и iOS. Эта система позволяет предоставить 
каждому клиенту время его кругов в распечатанном виде. А также, что самое главное, система 
несет функция учета и контроля за количеством и продолжительностью заездов. В конце каждого 
дня снимается отчет о проделанных заездах.

Активная петля считывания MyLaps Активная петля считывания вмонтирована в поверхность трека и улавливает каждое прохожде-
ние над ней карта с установленным датчиком. Активная петля передает непрерывный сигнал, 
который вызывает датчик, чтобы включить его, когда карт проходит петлю. Уникальный сигнал 
датчика принимается активной петлей и передается к TranX3 декодеру. В случае, если петлю од-
новременно пересекают несколько картов, сигналы со всех датчиков обязательно принимаются и 
идентифицируются. Активная петля считывания ширина трека до 12 м, длина кабеля соединения 
с декодером 20м.

Транспондер MYLAPS Kart Fixed
Power (ранее датчик AMB 
TranX140)

Датчики позволяют Вам присвоить каждому карту уникальный идентификационный номер. Дат-
чик крепится на карте металлической скобой и не требует обслуживания и зарядки. Он бездей-
ствует пока не проходит над активной петлей считывания. Батарея в датчике рассчитана прибли-
зительно на один миллион прохождений. Это освобождает от обслуживания, так как батарея не 
нуждается в перезарядке. Датчики способны противостоять вибрациям и ударам.

Tранспондер MYLAPS KART Перезаряжаемые транспондеры MYLAPS KART - позволяют каждому карту иметь уникальный но-
мер. Датчик устанавливается в монтируемую скобу. Они противостоят высокой температуре, ви-
брации и водонепроницаемы. Уникальный сигнал посылается, когда датчик проходит по петле 
считывания.

MYLAPS Orbits v5.0 Standart MYLAPS Orbits v5.0, - программное обеспечение, полностью совместимо с Windows, обрабатывает 
многочисленные сообщения, полученные с Декодера, такие как официальные сообщения гонки, 
диаграммы кругов, время прохождения кругов соперниками и многое другое. ПО выводит ин-
формацию на табло, монитор и т.д.



СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ КАРТИНГА DE HAARDT
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Пульт дистанционного
управления двигателями картов

Позволяет регулировать обороты двигателей картов во всем диапазоне от полной мощности до 
полной остановки. Возможно контролировать как один конкретный карт, так и все сразу. Есть 
таймер и счетчик моточасов, который может служить и в качестве контролера за персоналом, и 
информатором о необходимости провести техническое обслуживание. Пульт имеет как простые 
функции, для выполнения которых обучение не требуется, так и расширенные возможности по 
программированию.

Датчик дистанционного 
управления двигателем

Устанавливается на карт, позволяет регулировать обороты двигателя во всем диапазоне от пол-
ной мощности до полной остановки. Есть возможность получить информацию об оборотах дви-
гателя и о моточасах. Имеет разъем для подключения других датчиков.

Секторный маяк Устанавливается на линии пит-ин/пит-аут либо на любом другом участке трассы. Позволяет при-
нудительно замедлить карты, а также получить/отправить информацию о других гонщиках и 
своем времени на персональный информационный дисплей.

Секторный датчик Устанавливается на карт. Подключается к датчику управления двигателем, передает/отравляет 
информацию на секторный маяк.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАРТОДРОМОВ И ЭКИПИРОВКА
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ОГРАЖДЕНИЕ ТРАСС
Пластиковый блок для трассы Картблоки обеспечивают хорошую видимость трассы. Шип блока выполнен в виде восьмиуголь-

ника, что гарантирует меньшую подвижность трассы, шип фиксируется и при контакте с картом 
не теряет своей формы.
Картблоки работают по принципу демпфера, гася энергию удара за счёт колебания песка и соб-
ственной деформации (благодаря свойствам материала - пластик эластичен и крепок), что обе-
спечивает безопасность гонщика, способствует продолжению движения карта без потери време-
ни и предохраняет карт от механических поломок.

ЭКИПИРОВКА
Шлем Box BOX’S R3 helmet is an excellent value for money.

It is perfectly suited for the rental market. Each colour corresponds to one size, which makes them 
easy to organize and fit:
orange = size 0, yellow = size 1, grey = size 2, green = size 3, blue = size 5. The BOX’S R3 helmet 
features a comfortable antibacterial fabric liner, nondeformable polyurethane cheeks, a clear visor, 
anti-fog and scratch resistant, 2 mm thickness screen.
Comfortable, aerodynamic, easy to put on and take off, easy to use, providing good peripheral vision 
and noise control, the BOX’S R3 helmet is unique on the market.

Комбинезон Box Purpose-built for an intensive use by the professional of rental market, this suit combines style and 
comfort, just like racing models.
MATERIAL: cotton/polyester mix.
FINISH:
- Elastic strips on each side at the top of the sleeves for improved freedom of movement.
- Wide Velcro ® strips on the collar, belt and ankles for extremely quick dressing/undressing.
- Reinforced stitching.
- Two-way zipper

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛО
Табло для картинга На табло возможно вывести следующую информацию: номер заезда; время гонки; место; но-

мер участника; время круга; время отставания; количество кругов.
Управление осуществляется от компьютера с подключенной системой хронометража.
Технические характеристики
Напряжение питания — 220 V. Потребляемая мощность — до 1,4 кВт. Условия использования — 
настенное для помещений. Система управления — управляющая система для хронометража.
Способ подключения к компьютеру — СОМ-порт (переходник с USB в комплекте). Управление 
номером заезда — ИК-пульт.
Комплект поставки: табло, кабель связи с ПК (60м), пульт на ИК-лучах, паспорт, инструкция по 
эксплуатации.
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