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Правомерно
неправильный
Благодаря самым совершенным технологиям
двигателя и шасси из когда-либо разработанных для
использования на внедорожных мотоциклах Yamaha
мотоцикл WR450F выглядит по-настоящему
серьезным.

Созданные для суровых гонщиков эндуро, участников
гонок на длинные дистанции и просто опытных
водителей мотоциклы WR-F отличаются новой
программой управления двигателем для улучшения
отклика на ручку газа и более плавного старта, что
гарантирует исключительную мощь в сочетании с
высочайшим уровнем контроля.

Компактное шасси с центром тяжести в средней части
и оптимизированные настройки подвески гарантируют
легкое управление и непревзойденную
маневренность, а широкодиапазонная 5-ступенчатая
коробка передач, новейшая подвеска KYB® и
электрический стартер без переключателя позволяют
раскрыть весь потенциал Yamaha WR450F.

Впечатляющий компактный
мотоцикл с 4-тактным
двигателем объемом 450 куб. см
с регулируемой частотой
вращения

Мощный инжекторный
двигатель, обеспечивающий
линейный крутящий момент

Головка цилиндра с обратным
наклоном и обращенным
вперед воздухозаборником

Алюминиевая балочная рама
оптимальной жесткости

Широкодиапазонная 5-
ступенчатая коробка передач и
предназначенное для эндуро
сцепление

Электрический стартер без
переключателя и
автоматический декомпрессор

Удобная подключаемая система
настройки мощности

Подвеска с впечатляющими
характеристиками

Конструкция с центром тяжести
в средней части для лучшей
маневренности

Установленный сверху
воздушный фильтр и
расположенный под сиденьем
топливный бак

18-дюймовое заднее колесо,
шины Metzeler 6 Days Extreme

Предназначенные для эндуро
радиаторы с легким
вентилятором охлаждения
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Неправильное
правильно

Высокотехнологичная головка цилиндра с
обратным наклоном на Yamaha WR450F
ведет вас к победе в соревновании ISDE.
Это то, что отличает наши мотоциклы
эндуро от других. Обращенный вперед
воздухозаборник повышает мощность и
эффективность использования линейного
крутящего момента, а новая программа
управления двигателем улучшает
характеристики дроссельной заслонки.
Чтобы уменьшить массу мы сняли ножной
стартер.

Лучшая в своем классе подвеска KYB® с
оптимизированными настройками
обеспечивает непревзойденную
управляемость и маневренность при любой
скорости и на любой местности.

Черпая вдохновение в более ранних
моделях, мы дополнили мотоцикл новым
графическим оформлением и синими
ободьями. Теперь ваш 2018 WR450F готов к
путешествию.
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Технология победителя соревнования ISDE
Взяв за основу наследие нашего победителя соревнований
2017 ISDE — WR450F, — а также чемпиона мира YZ450F,
инженеры компании Yamaha создали WR450F, дополнив
его самыми совершенными технологиями двигателя и
шасси, которые когда-либо применялись в мире эндуро.
Этот высокотехнологичный легкий мотоцикл класса
эндуро, маневренный и мощный, с регулируемой частотой
вращения двигателя, изменит все.

Новая программа управления двигателем
Благодаря новой программе управления двигателем,
позволяющей улучшить отклик на ручку газа и обеспечить
более плавный старт, двигатель WR450F с увеличенным
крутящим моментом отличается непревзойденной
мощностью, прекрасной балансировкой и превосходным
контролем, предоставляя вам возможность раскрыть свой
потенциал в гонках. Для уменьшения массы мы сняли
механизм ножного стартера с 4-цилиндрового инжекторного
двигателя на 450 куб. см с жидкостным охлаждением и двумя
верхними распределительными валами (DOHC)

Широкодиапазонная 5-ступенчатая коробка передач
Передаточные числа коробки передач на WR450F позволят вам
максимально эффективно использовать линейный крутящий
момент и неисчерпаемый запас мощности. Широкодиапазонная
5-ступенчатая коробка передач с предназначенным для эндуро
сцеплением, созданным специально для экстремальных
условий, превосходно справляется с высокими и низкими
оборотами на бездорожье.

Алюминиевая рама с балкой
Алюминиевая рама с двусторонней балкой, разработанная наряду с
новейшей головкой цилиндра с обратным наклоном, является
наследием победителя соревнований 2017 ISDE и чемпиона мира
WR450F. Компактная и легкая конструкция в сочетании с
оптимальным балансом жесткости обеспечивает устойчивость при
маневрировании и позволяет вам наиболее эффективно
использовать неисчерпаемый линейный крутящий момент.

Головка цилиндра с обратным наклоном и прямым

воздухозаборником
Революционная головка цилиндра с обратным наклоном,
которой был впервые оснащен кроссовый мотоцикл YZ450F,
чемпион MXGP, на мотоциклах WR450F отличается обращенным
вперед воздухозаборником и изогнутой выхлопной системой,
выведенной назад. Лучшая в своем классе конструкция с
повышенной эффективностью впуска и выпуска оптимизирует
высокий линейный крутящий момент двигателя и дарит
огромный запас мощности.
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Легкая конструкция с центром тяжести в средней части
Мотоцикл WR450F, оснащенный революционной головкой
цилиндра с обратным наклоном и цилиндром с наклоном назад,
представляет собой новый вид эндуро-мотоциклов. Эта компактная
и легкая конструкция не только повышает линейный крутящий
момент двигателя, но и значительно улучшает маневренность
мотоцикла благодаря смещению центра тяжести в среднюю часть.
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Двигатель WR450F
Тип двигателя одноцилиндровый, 4-тактный, с жидкостным охлаждением, с двумя

верхними распредвалами (DOHC), 4 клапана на цилиндр

Рабочий объем 449  куб. см

Диаметр цилиндра x ход
поршня

97,0 x 60,8 мм

Степень сжатия 12,5 : 1

Макс. мощность -

Макс. крутящий момент -

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, 5-ступенчатая

Главная передача цепь

Шасси WR450F
Рама полудуплексная

Ход передней подвески 310 мм

Угол продольного наклона 26º 20

Вынос 114 мм

Система передней подвески телескопическая вилка

Система задней подвески маятниковая, рычажная подвеска

Ход задней подвески 318 мм

Передний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 270 мм

Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 245 мм

Передняя шина 90/90-21 54M

Задняя шина 130/90-18 69S+M

Габариты WR450F
Общая длина 2 165 мм

Общая ширина 825 мм

Общая высота 1 280 мм

Высота сиденья 965 мм

Колесная база 1 465 мм

Минимальный дорожный
просвет

325 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

123 кг

Емкость топливного бака 7,5 л

Объем масляного бака 0,95 л
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WR450F 649 000,00 



Цвета 
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Racing Blue
&nbsp;

Устройство
настройки
производительно
сти двигателя MX

Устройство
Holeshot

Блоки оси Проставка
переднего колеса,
синяя, 20 мм

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

Проставка
заднего колеса, 22
мм

For all WR450F 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:

Узнать больше о

Yamaha WR450F при помощи вашего

мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


