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Служить долго и
преданно
Технологии мира гонок «Суперспорт» доступны для
обычных дорожных мотоциклов. XJ6 Diversion
построен на базе двигателя от спортивного мотоцикла
YZF-R6. Это тот же самый силовой агрегат, лишь
немного дефорсированный ради обеспечение более
ровной характеристики крутящего момента и лучшей
отдачи на низких оборотах.

Разрабатывая доступные мотоциклы, инженеры
Yamaha никогда не шли на компромисс с качеством, и
это видно по конструкции семейства XJ. Ведь вы
получаете удовольствие от мотоцикла, лишь чувствуя
себя на нём комфортно. Yamaha XJ6 Diversion может
подарить удовольствие и на горных серпантинах, и в
плотном городском потоке.

В своей ценовой группе мотоцикл-универсал
выделяется лёгкими литыми колёсами, снижающими
неподрессоренные массы, передней вилкой с перьями
диаметром 41 мм и задней подвеской Monocross.
Установленная в базовой комплектации АБС
гарантирует, что торможение всегда будет под
контролем. Высокое и эффективное ветровое стекло
защищает в любую непогоду и подчёркивает
туристические качества мотоцикла.

600-кубовый 4-цилиндровый
инжекторный двигатель

Полуобтекатель защитит от
ветра и непогоды

Компактное шасси для
уверенной управляемости

Низкая посадка для
маневрирования на малой
скорости

Потрясающая универсальность
мотоцикла

Антиблокировочная система

Первоклассный комфорт
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Diversion:
среднекубатурный

универсал

Категория 600-кубовых мотоциклов одна из
самых популярных. Опробуйте XJ6
Diversion, и вы поймете, почему! Как и все
мотоциклы Yamaha, XJ6 Diversion был
тщательно спроектирован, чтобы
предоставить владельцу удовольствие от
движения.

Мы создали компактное шасси с мягко
работающей подвеской и колесами из
алюминиевого сплава для достижения
изумительной управляемости. 600-кубовый
двигатель обеспечивает мотоциклу
хорошие показатели на любой скорости,
превращая Diversion в настоящий
универсальный мотоцикл на каждый день.

XJ6 Diversion: эксплуатационные
характеристики, надежность и
универсальность.



Великолепная устойчивость и отличная управляемость
Лёгкие литые колёса уменьшают неподрессоренную массу, что гарантирует точное
управление и отличную динамику. XJ6 Diversion комплектуется передней вилкой с
перьями диаметром 41 мм и задней подвеской Monocross.

 

Полнофункциональная панель приборов
Выполненная в гоночном стиле панель приборов модели Diversion легко читаема и
состоит из аналогового тахометра, расположенного справа, и установленного слева
многофункционального дисплея, который включает в себя спидометр. Для лучшей
видимости ночью высокотехнологичная панель приборов оснащена светодиодной
подсветкой белого цвета и люминесцентным покрытием белой стрелки тахометра.

 

Первоклассный комфорт
Комфортное двухместное сиденье обеспечит высоким уровнем комфорта и водителя, и
пассажира. Мотоцикл оснащён регулируемым рулём, позволяющим подобрать
оптимальную посадку. Полуобтекатель призван обеспечить ветрозащиту на высоких
скоростях.

 

Удобный кофр
В качестве фирменного аксессуара от Yamaha предлагается прочный задний багажник с
площадкой для центрального кофра объёмом 39 или 50 литров. Под сиденьем
предусмотрено место для противоугонного U-образного замка.

 

Антиблокировочная система 
Дополнительную уверенность при езде даёт антиблокировочная система (АБС), входящая
в штатную комплектацию и обеспечивающая контролируемое торможение. Она полезна
как для начинающих, так и для опытных водителей.
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Мощность, которой вы управляете
Двигатель объёмом 600 куб. см отзывчив на поворот ручки
«газа». Его спортивные корни обуславливают любовь к
высоким оборотам и бодрый характер в диапазоне
высоких оборотов. Выпускная система «4 в 1» способствует
улучшению развесовки.
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Двигатель XJ6 Diversion / ABS
Тип двигателя с жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами

(DOHC), наклоненный вперед рядный 4-цилиндровый, 4 клапана на
цилиндр

Рабочий объем 600  куб. см

Диаметр цилиндра x ход
поршня

65,5 x 44,5 мм

Степень сжатия 12,2 : 1

Макс. мощность 57,0 кВт  (77,5 л.с.) при  10 000 об. / мин

Limited power version кВт  ( л.с.) при   об. / мин

Макс. крутящий момент 59,7 Нм  (6,1 кг-м)  @  8 000  об/мин

Система смазки мокрый картер

Тип сцепления в масляной ванне, многодисковое

Топливная система электронный впрыск топлива

Система зажигания транзисторная система зажигания TCI

Система запуска Электростартер

Трансмиссия постоянного зацепления, 6-ступенчатая

Главная передача цепь

Шасси XJ6 Diversion / ABS
Рама диагональная

Система передней подвески телескопическая вилка

Ход передней подвески 130 мм

Угол продольного наклона 26º

Вынос 103 мм

Система задней подвески моноамортизатор с регулировкой предварительного сжатия пружины

Ход задней подвески 130 мм

Передний тормоз гидравлический двухдисковый, Ø 298 мм

Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 245 мм

Передняя шина 120/70 ZR17M/C (58W)

Задняя шина 160/60 ZR17M/C (69W)

Габариты XJ6 Diversion / ABS
Общая длина 2 120 мм

Общая ширина 770 мм

Общая высота 1 210 мм

Высота сиденья 785 мм

Колесная база 1 440 мм

Минимальный дорожный
просвет

140 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

211 кг

Емкость топливного бака 17 л

Объем масла в двигателе
(для 4-тактных двигателей) /
Емкость масляного бака (для
2-тактных двигателей)

3,4 л



 
Цена 
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XJ6SA 562 000,00 



Цвета 
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Race Blu

&nbsp;

Flip-up Screen XJ6
Diversion

Universal Mounting
Plate Top Cases
City

39L Top Case City
Inner Bag

50L Top Case City Tank Bag Mount
Ring

Soft Side Bags
Stays

For all XJ6 Diversion / ABS 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.ru/ru/accessories/bolt-on/

Узнать больше о

Yamaha XJ6 Diversion / ABS при помощи

вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


