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Больше, чем спорттурер
Мощный, быстрый и комфортный спортивно-
туристический мотоцикл получил в 2016 году ряд
усовершенствований, делающим его ещё более
приспособленным для дальних путешествий.

Электронные системы облегчают управление
тяжёлым спорттурером вне зависимости от качества
покрытия под колёсами. В дождь и холод избавит от
беспокойства система контроля тяги, которая не даст
заднему колесу сорваться в пробуксовку. А обогрев
рукояток в это время позволит сосредоточиться на
дороге, а не на замёрзших ладонях. Регулируемые
сиденье, стекло и руль позволят привести эргономику
в соответствии со своими личными предпочтениями.

Совершенно новая светодиодная фара формирует не
только пучки дальнего и ближнего света, но и
включает элементы, загорающие при прохождении
поворотов и подсвечивающие внутреннюю обочину. В
коробке передач появилась шестая ступень, что
снизило обороты двигателя и улучшило топливную
экономичность при движении по шоссе.

Динамичный рядный
четырехцилиндровый двигатель
с рабочим объемом 1298 см3 и
системой YCC-T

Спортивная алюминиевая рама,
придающая мотоциклу
превосходную маневренность

Новая 6-ступенчатая коробка
передач для динамичного
разгона

Сцепление A&S Clutch для
плавного переключение на
пониженную передачу

Светодиодные фары, подсветка
внутренней обочины при
поворотах

Регулируемые сиденье, стекло и
руль

Система контроля двигателя (D-
Mode)

Удобная в использовании
система круиз-контроля

Система трекшн-контроля (TCS)

Большой 25-литровый бак для
дальних путешествий

Обогрев рукояток и
электрическая розетка 12В

Бесшумная и не боящаяся грязи
карданная передача
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Не
останавливайтесь

на достигнутом

Подготовьтесь к новым впечатлениям.
Ведь очень скоро вы убедитесь, что
высокотехнологичный спорттурер – это
нечто большее, чем просто сумма его
высокотехнологичных компонентов.

С приобретением FJR1300A изменятся
ваши взгляды на жизнь. Вас перестанут
останавливать большие расстояния. И те
путешествия, о которых вы даже не могли
мечтать, отныне станут для вас
реальностью.

Созданная для того чтобы преодолевать
более тысячи километров в день, эта
замечательная модель открывает поистине
безграничные возможности для вас и
вашего пассажира. Сочетая в себе
спортивный характер, роскошное
стандартное оснащение и высокий уровень
комфорта в дальних поездках, данный
мотоцикл готов доставить вас куда угодно.
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Новая 6-ступенчатая коробка передач со

сцеплением A&S Clutch
Новая 6-ступенчатая коробка передач помогает снизить
обороты двигателя и экономит топливо при движении по
шоссе. Сцепление A&S Clutch оснащено механизмом
обратной пробуксовки, препятствующим блокировку
заднего колеса при закрытии дроссельных заслонок.

Рядный четырехцилиндровый двигатель с рабочим

объемом 1298 куб. см
Оснащенный электронной дроссельной заслонкой (YCC-T)
высокотехнологичный рядный четырехцилиндровый
двигатель отличается равномерностью крутящего момента и
выдающимися эксплуатационными характеристиками.
Большой крутящий момент обеспечивает уверенный разгон
на всех передачах, а впечатляющая максимальная скорость
позволяет преодолевать большие расстояния, не прилагая к
этому чрезмерных усилий.

Светодиодные фары
В каждой фаре по два мощных и ярких светодиодных блока
формируют пучок дальнего и ближнего света, ещё три
светодиода для повышения безопасности езды в тёмное время
суток включаются при наклоне мотоцикла для подсветки
внутренней обочины в повороте.

Трёхкомпонентная приборная панель
Высокотехнологичный «контрольный центр» максимально
информативен. Он сочетает классический аналоговый тахометр,
цифровой спидометр и многофункциональный матричный дисплей,
требует минимального времени для считывания показаний.

Всеобъемлющий комфорт
FJR1300A знаменит не только великолепной эргономикой, но и
возможностями её настройки под разных водителей. На
последней модификации диапазоны регулировок высоты
сиденья, руля и ветрового стекла расширены для более точного
соответствия вашим персональным требованиям.

Электронные системы управления
Система трекшн-контроля (TSC) не допустит пробуксовки заднего
колеса при самых разных состояниях дорожного покрытия, а
система контроля двигателя (D-Mode) позволяет выбирать режим
работы двигателя в зависимости от своего темперамента.
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Двигатель FJR1300A
Тип двигателя с жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами

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

Рабочий объем 1 298  куб. см

Диаметр цилиндра x ход
поршня

79,0 x 66,2 мм

Степень сжатия 10,8 : 1

Макс. мощность 107,5 кВт  (146,2 л.с.) при  8 000 об. / мин

Limited power version N/A

Макс. крутящий момент 138,0 Нм  (14,1 кг-м)  @  7 000  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 N/A

Расход топлива 6,2  л/100 км

Количество выбросов CO2 140  г/км

Шасси FJR1300A
Рама алюминиевая, диагональная

Система передней подвески телескопическая вилка, Ø 48 мм

Ход передней подвески 135 мм

Угол продольного наклона 26º

Вынос 109 мм

Система задней подвески маятниковая,

Ход задней подвески 125 мм

Передний тормоз гидравлический двухдисковый, Ø 320 мм

Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 282 мм

Передняя шина 120/70 ZR17M/C (58W)

Задняя шина 180/55 ZR17M/C (73W)

Габариты FJR1300A
Общая длина 2 230 мм

Общая ширина 750 мм

Общая высота 1,325/1,455 мм

Высота сиденья 805/825 мм

Колесная база 1 545 мм

Минимальный дорожный
просвет

130 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

289 кг

Емкость топливного бака 25 л

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

4,9 л
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Цена 
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FJR1300A 1 249 000,00 

Боковые кофры идут в качестве опции к стандартной комплектации.



Цвета 
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Tech Graphite&nbsp;

Глушитель с
системой
крепления "Slip-
on" из
нержавеющей
стали

For all FJR1300A 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 FJR1300A при помощи вашего

мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


