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Правомерно
неправильный
В компании Yamaha всегда было принято делать все
по-своему, ведь мы — прирожденные лидеры.
Посмотрев на высокотехнологичный двигатель
WR250F с обратным наклоном цилиндра, вы заметите,
что детали, кажущиеся неподходящими для
некоторых людей, являются правильными для нас!

Для обеспечения непревзойденной мощности и
широкого диапазона частот вращения 4-тактный
двигатель претерпел целый ряд изменений, на
которые нас вдохновили наши мотоциклы,
участвовавшие в чемпионате мира по эндуро. А для
исключительной управляемости и маневренности на
поворотах мотоцикл оснащен новым компактным
алюминиевым шасси YZ250F с оптимизированными
настройками подвески.

Новая графика и синие ободья придают мотоциклу
стильный заводской вид. В сочетании с надежностью и
качеством Yamaha этот мотоцикл — идеальный выбор
для гонок.

Легкий, компактный и
маневренный мотоцикл с
четырехтактным двигателем
объемом 250 куб. см

Мощный инжекторный
двигатель

Обновленная головка цилиндра
с обратным наклоном

Обновленное алюминиевое
шасси

Сцепление для эндуро с
широкодиапазонной 6-
ступенчатой коробкой передач

Электрический стартер без
переключателя

Удобная подключаемая система
настройки мощности

Подвеска с впечатляющими
характеристиками

Установленный сверху
быстросъемный воздушный
фильтр

Центрально расположенный
топливный бак на 7,5 л

Смещение центра тяжести в
среднюю часть для быстрого
изменения направления
движения

18-дюймовое заднее колесо,
шины Metzeler 6 Days Extreme
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Еще больше
преимуществ

Приняв участие в чемпионате мира по
эндуро, WR250F доказал, что
инновационные технологии Yamaha
несомненно имеют огромное значение.

Благодаря новой головке цилиндра с
обратным наклоном, облегченному
поршню и усовершенствованной
программе управления двигателем новый
WR250F гарантирует непревзойденную
мощность во всем диапазоне оборотов. Мы
сняли ножной стартер, чтобы уменьшить
массу, а дополнительная система настройки
мощности позволяет вам регулировать
мощность, чтобы получить максимум
преимуществ в любых условиях.

Новая алюминиевая балочная рама типа
YZ250F и оптимизированные настройки
подвески позволяют вам максимально
использовать преимущества двигателя на
любой местности, а новое графическое
оформление и синие ободья придают
WR250F стильный вид.
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Революционный 4-тактный двигатель объемом

250 куб. см
Революционный инжекторный отклоненный назад 4-
тактный двигатель на 250 куб. см с жидкостным
охлаждением и двумя верхними распределительными
валами (DOHC) контролируется обновленной системой
управления двигателем, гарантируя оптимальную
мощность и усовершенствованную работу ограничителя
оборотов. Для обеспечения сбалансированной выходной
мощности в нижней части установлен шатун из
легированной никелем стали и обновленный балансир
коленчатого вала.

Новая головка цилиндра с обратным наклоном
Новая головка цилиндра с обратным наклоном имеет более
короткие каналы впуска и выпуска, что позволяет получить
более высокую мощность на высоких оборотах, а новые
кулачки и пружины клапанов гарантируют оптимальную
работу на низких и средних оборотах. Для более
сбалансированной работы WR250F оснащен новым
облегченным поршнем с плоским дном, прочным штифтом
поршня с малым коэффициентом трения с алмазоподобным
углеродным покрытием и новым шатуном.

Новое компактное алюминиевое шасси YZ250F
Для получения максимальной мощности WR250F оборудован
новой легкой алюминиевой рамой с двусторонней балкой
YZ250F. Компактная конструкция — это воплощение идеального
баланса прочности и жесткости, что гарантирует уверенность и
полный контроль над управлением на любой местности и при
любой скорости.

Смещение центра тяжести в среднюю часть
Конструкция с центром тяжести, смещенным в среднюю часть,
является концепцией, первенство в применении которой
принадлежит нам. Именно она дает WR250F преимущество в
соревнованиях. Путем размещения тяжелых элементов, например,
топливного бака, цилиндра и системы выпуска отработавших газов
близко к центру рамы мы смогли создать мотоцикл для эндуро,
маневренное управление которым дает гонщику на Yamaha
реальное преимущество.
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Оптимизированные настройки подвески
Специально разработанная для эндуро подвеска теперь имеет
оптимизированные настройки, что позволяет улучшить
управление. 48-миллиметровые перевернутые передние вилки
AOS KYB® обеспечивают чувствительное к оборотам
демпфирование и исключительный контроль на любой
местности. В задней части этот высокотехнологичный
четырехтактный двигатель объемом 250 куб. см работает с
системой задней подвески Monocross кулисного типа и
амортизаторами KYB®, обеспечивая непревзойденное тяговое
усилие.

Более плавное сцепление для эндуро и

широкодиапазонная 6-ступенчатая коробка передач
Коробка передач WR250F оборудована сцеплением, которое было
создано специально для многочасовой работы в жестких условиях.
Новый рычаг обеспечивает более плавное срабатывание муфты, а
специальная широкодиапазонная 6-ступенчатая коробка передач
гарантирует оптимальную мощность обновленного двигателя.
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Двигатель WR250F
Тип двигателя 4-тактный, с жидкостным охлаждением, с двумя верхними распредвалами

(DOHC), 4 клапана на цилиндр

Рабочий объем 250  куб. см

Диаметр цилиндра x ход
поршня

77,0 x 53,6 мм

Степень сжатия 13,5 : 1

Макс. мощность -

Макс. крутящий момент -

Система смазки мокрый картер

Тип сцепления в масляной ванне, многодисковое

Топливная система впрыск топлива

Система зажигания конденсаторная система зажигания CDI

Система запуска Электростартер

Трансмиссия постоянного зацепления, 6-ступенчатая

Главная передача цепь

Шасси WR250F
Рама полудуплексная

Ход передней подвески 310 мм

Угол продольного наклона 26º 10

Вынос 114 мм

Система передней подвески перевернутая телескопическая вилка

Система задней подвески маятниковая, рычажная подвеска

Ход задней подвески 318 мм

Передний тормоз однодисковый, Ø 250 мм

Задний тормоз однодисковый, Ø 245 мм

Передняя шина 90/90-21 54M

Задняя шина 130/90-18 69M

Габариты WR250F
Общая длина 2 165 мм

Общая ширина 825 мм

Общая высота 1 280 мм

Высота сиденья 965 мм

Колесная база 1 446 мм

Минимальный дорожный
просвет

325 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

118 кг

Емкость топливного бака 7,5 л

Объем масляного бака 1,1 л
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Racing Blue
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Устройство
настройки
производительно
сти двигателя MX

Устройство
Holeshot

Блоки оси Заднее колесо в
стиле MXGP (2,15''
x 18'')

Проставка
переднего колеса,
синяя, 20 мм

Заднее колесо в
стиле MXGP (2,15''
x 19'')

For all WR250F accessories go to the website, or check your local dealer

Цепочка качества Yamaha
Технические специалисты Yamaha полностью обучены и снабжены всем необходимым для предоставления

наилучшего обслуживания и рекомендаций по технике Yamaha. Поэтому Yamaha настоятельно рекомендует

для любого обслуживания обращаться к официальным дилерам Yamaha.

Оригинальные запчасти и принадлежности Yamaha специально разработаны, сконструированы и проверены

для изделий Yamaha. Yamaha также рекомендует использовать Yamalube®, наши собственные

высокотехнологичные смазки — источник силы двигателей Yamaha. Они разработаны для эффективной

работы при движении в любых условиях.

                             Помимо функциональных и стильных принадлежностей, Yamaha предлагает целый ряд

качественной новаторской гоночной амуниции, обеспечивающей комфорт и защиту. Также предлагается

большой выбор повседневной одежды. Для получения дополнительных сведений посетите сайт:

www.yamaha-motor.eu/accessories

Узнать больше о

Yamaha WR250F при помощи вашего

мобильного телефона
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