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Новый Yamaha YZF-R1M.
Мы - единое целое
YZF-R1M – это специальная гоночная версия нового R1,
оснащенная передовыми заводскими технологиями. С
ним каждый гонщик и любитель смогут раскрыть свой
истинный потенциал.

6-координатный блок акселерометров Inertial
Measurement Unit (IMU) обеспечивает контроль над
сцеплением, скольжением, поднятием переднего
колеса, торможением и стартом. Блок коммуникации
Communication Control Unit с GPS позволяет
просмотреть время на круге и другие данные на
Android-совместимых устройствах, а система
управления подвеской Electronic Racing Suspension
(ERS) обеспечивает бескомпромиссную управляемость.

Благодаря 200-сильному двигателю, выполненному по
схеме Crossplane, короткой колесной базе,
электронике, обеспечивающей трехмерный контроль,
и эксклюзивным карбоновым обтекателям R1M делает
технологии гоночного M1 доступными частным лицам.

Подвеска Öhlins Electronic Racing
Suspension (ERS)

Блок Communication Control Unit
с беспроводной сменой карт

Карбоновые обтекатели в стиле
M1. <br>200 кг снаряженной и
180 кг сухой массы

Новый 998-кубовый 200-
сильный 4-цилиндровый
двигатель, созданный по схеме
Crossplane

6-координатный IMU с
акселерометрами,
обеспечивающими трехмерные
измерения

Чувствительная к виражам
система Traction Control / Slide
Control

Системы Lift Control и Launch
Control

Ширина задней шины 200 мм

Чувствительные к виражам
системы ABS и Unified Brake
System

Новая рама Deltabox из
алюминиевого сплава и
короткая колесная база

«Перевернутый» маятник
задней подвески. Задний
подрамник из магниевого
сплава

Ограниченная серия

Эксклюзивные гоночные
ощущения Yamaha для
владельцев R1M
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R1M: Без
компромиссов.

Полный контроль.

Еще никогда настолько технически
изощренный мотоцикл с высокими
характеристиками не был доступен
широкой публике. Обладая 200-сильным
двигателем с технологией Crossplane,
короткой колесной базой, шасси из
алюминиевых и магниевых сплавов с
карбоновыми обтекателями, R1M сочетает
в себе технологии M1 с «ДНК» R-серии.

Новый R1M оснащен подвеской Öhlins  с
электронным управлением Electronic
Racing Suspension (ERS), а также самой
передовой электронной системой
управления, которая когда-либо
использовалась на серийных мотоциклах.
Вы получите скорость и возросшую
уверенность, обеспечиваемую 3D-
контролем.

Меняющий правила игры мотоцикл R1M
знаменует собой начало новой,
впечатляющей эры, в которой каждый
гонщик и любитель сможет реализовать
весь свой потенциал. R1M уже здесь.
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Подвеска Electronic Racing Suspension (ERS)
Электронно-управляемая подвеска Electronic Racing
Suspension (ERS) ориентируется на данные, полученные от
6-координатного блока акселерометров IMU. Это
позволяет блоку управления Suspension Control Unit (SCU)
регулировать настройки вилки и заднего амортизатора.
Адаптируясь к условиям движения, ERS увеличивает
стабильность во время торможения за счет уменьшения
«клевка». Она также улучшает контроль над мотоциклом и
повышает сцепление колес с дорогой на выходе из
поворота.

Блок коммуникации Communication Control Unit (CCU)
Блок Communication Control Unit (CCU) обладает функцией
записи данных, что позволяет владельцу фиксировать
широкий спектр параметров движения, включая время
прохождения круга, скорость, положение дроссельной
заслонки, GPS-трекинг, угол наклона мотоцикла и многое
другое. Он также используется для связи с системой Yamaha
Ride Control (YRC) при просмотре, загрузке или изменении
ездовых режимов.

Карбоновый обтекатель в стиле YZR-M1
В легком карбоновом обтекателе R1M с расположенным по
центру воздухозаборником инерционного наддува и высоким
ветровым стеклом безошибочно угадывается силуэт гоночного
М1. Новые компактные светодиодные фары «спрятаны» по обе
стороны воздухозаборника, чтобы подчеркнуть гоночный «ДНК»,
в то время как светодиодные габаритные огни придают R1M
поистине уникальный вид.

200-сильный двигатель с конфигурацией Crossplane
Новое поколение R1M оснащено 998-кубовым 4-цилиндровым 200-
сильным (без учета инерционного наддува) двигателем с 4
клапанами на цилиндр и технологией Crossplane. Созданный по
применяемой на нашем YZR-M1 категории MotoGP технологии
Сrossplane, он имеет коленчатый вал, при котором вспышки в
цилиндрах происходят при углах 270° - 180° - 90° - 180°, что
обеспечивает высокий уровень линейного крутящего момента.

6-координатный блок Inertial Measurement Unit (IMU)
Сверхпередовой 6-координатный блок Inertial Measurement Unit
(IMU) поставляет точнейшие данные о положении мотоцикла в
движении, по которым блок управления R1M активирует
электронные технологии управления, включая пришедшие из
MotoGP чувствительные к виражам системы Slide Control System
(SCS) и Traction Control System (TCS).

Трехмерный контроль
Оснащенный чувствительными к виражам системами Slide Control
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System (SCS) и Traction Control System (TCS), а также системами Front
LIFt control system (LIF), Launch Control System (LCS) и Quick Shift
System (QSS), мотоцикл R1M позволяет каждому райдеру раскрыть
на треке весь свой потенциал.



 

 

 

YZF-R1M
www.yamaha-motor.ru

Двигатель YZF-R1M
Тип двигателя 4-тактный, с жидкостным охлаждением, наклоненный вперед рядный 4-

цилиндровый, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4 клапана на
цилиндр

Рабочий объем 998  куб. см

Диаметр цилиндра x ход
поршня

79,0 x 50,9 мм

Степень сжатия 13,0 : 1

Макс. мощность 147,1 кВт  (200,0 л.с.) при  13 500 об. / мин

Макс. крутящий момент 112,4 Нм  (11,5 кг-м)  @  11 500  об/мин

Система смазки мокрый картер

Тип сцепления в масляной ванне, многодисковое

Топливная система впрыск топлива

Система зажигания транзисторная система зажигания TCI

Система запуска Электростартер

Трансмиссия постоянного зацепления, 6-ступенчатая

Главная передача цепь

Шасси YZF-R1M
Рама алюминиевая, диагональная

Система передней подвески телескопическая вилка, Ø 43 мм

Ход передней подвески 120 мм

Угол продольного наклона 24º

Вынос 102 мм

Система задней подвески маятниковая, рычажная подвеска

Ход задней подвески 120 мм

Передний тормоз гидравлический двухдисковый, Ø 320 мм

Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 220 мм

Передняя шина 120/70 ZR17M/C (58W)

Задняя шина 200/55 ZR17M/C (78W)

Габариты YZF-R1M
Общая длина 2 055 мм

Общая ширина 690 мм

Общая высота 1 150 мм

Высота сиденья 860 мм

Колесная база 1 405 мм

Минимальный дорожный
просвет

130 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

200 кг

Емкость топливного бака 17 л

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

3,9 л

Информация о ценах является ориентировочной, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию о ценах можно
получить у официальных дилеров ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс». Реальное изображение данной модели техники может отличаться от представленного на
фотографии.
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Silver Blu Carbon

&nbsp;

Full System
Evolution with
Titanium Muffler

Full System Racing
with Titanium
Muffler

Slip-on Muffler
Titanium

Link Pipe Титановый
глушитель Full
System Evolution

Billet Foot Pedals
Adjuster Kit

For all YZF-R1M 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 YZF-R1M при помощи вашего

мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


