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Новое поколение
YZ250F может похвастаться победами в таких
чемпионатах, как FIM и AMA по обе стороны
Атлантики. Поэтому вы можете не сомневаться, что
этот мотоцикл обладает всем необходимым, чтобы
привести вас к победе.

Этот высокотехнологичный мотоцикл для мотокросса
оснащается высокопроизводительной головкой
цилиндра с наклоном назад, что дает вам
бескомпромиссное преимущество в гонке. А
благодаря оптимизированной алюминиевой раме и
точным настройкам подвески вы будете лидировать от
старта до самого финиша!

Революционный YZ250F обеспечивает
непревзойденную мощность и маневренность, чтобы
оптимизировать все ваши возможности, независимо от
того, профессиональный ли вы гонщик или любитель.
Опережайте мысли. Благодаря YZ250F.

Высокопроизводительная
головка цилиндра с наклоном
назад

Распредвалы с высоким
подъемом и клапаны большого
диаметра

Передняя выхлопная труба
большого диаметра

Плавное управление коробкой
передач и электронным блоком
управления

Алюминиевая рама со
стальными монтажными
опорами двигателя

Вилки с разделенными
камерами для масла и воздуха
(AOS) с более прочной наружной
трубкой

Точные настройки подвески для
передних вилок

4-клапанный двигатель DOHC
объемом 250 куб. см с
жидкостным охлаждением

Установленный сверху
передний воздухозаборник

Конструкция с центром тяжести
в средней части для лучшей
маневренности

Передовая технология MXGP
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Мощный. Быстрый.
Плавный.

Во время каждой гонки тысячи литров
свежего воздуха поступают в двигатель
мотоцикла YZ250F, после чего
воспламеняются там парами топлива и на
большой скорости выбрасываются из
выхлопной системы. Так создается
бескомпромиссная мощность.

Для обеспечения максимальной
производительности двигатель оснащен
головкой цилиндра с наклоном назад,
распредвалами с высоким подъемом и а
также большими клапанами, а также
высокоэффективным воздухозаборником и
выхлопом с большим отверстием. А
благодаря точным настройкам
электронного блока управления
возможности мотоцикла становятся
практически безграничными.

YZ250F оснащен трансмиссией с
проскальзывающим сцеплением,
оптимизированной алюминиевой рамой и
прочными вилками с идеальными
настройками подвески, что обеспечивает
непревзойденную мощность, скорость и
плавность движения.
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Высокопроизводительная головка цилиндра
YZ250F оборудован головкой цилиндра с наклоном назад и
распредвалом с высоким подъемом, а также большими
воздухозаборными клапанами и прочными пружинами
клапанов. Благодаря наличию передней выхлопной трубе с
большим отверстием и усовершенствованной головке вы
получаете высокую тяговую мощность на средних и
высоких оборотах - неоспоримое преимущество с самого
старта.

Эффективность забора воздуха
Благодаря увеличенному числу оборотов YZ250F всасывает
десятки тысяч литров чистого воздуха за один заезд. Для
уменьшения потерь на прокачивание данная модель
оборудована короткой воздухозаборной трубкой. Вместе с
шарниром дроссельной заслонки это обеспечивает на 5 %
большее открытие воздухозаборного отверстия, что, в свою
очередь увеличивает мощность.

Алюминиевая рама с балкой
YZ250F оснащен оптимизированной алюминиевой рамой с
балкой с увеличенной областью за шарниром качающегося
рычага. Это обеспечивает более высокую жесткость при
кручении для улучшенного контроля устойчивости. Монтажные
кронштейны двигателя из стали улучшают ездовые качества, а
подножки позволяют выбрать более удобный вариант посадки с
более низким центром тяжести.

Прочные передние вилки
Передние вилки с раздельными камерами для масла и воздуха
(AOS) в мотоцикле YZ250F считаются лучшими в своем классе.
Кроме того, они оборудованы жесткими наружными трубками для
обеспечения превосходной отзывчивости. Заводские параметры
сжатия и обратного хода рессоры были пересмотрены после
обновления предыдущей модели, а значение емкости масла в
вилках установлено таким образом, чтобы улучшить ездовые
качества.

Плавное переключение коробки передач
Коробка передач оснащена шестернями с широкими зубьями и
модифицированными зубчатыми муфтами, чтобы легко
справляться с высокой мощностью. При активации кулачка
переключения и муфты сцепления эти компоненты
обеспечивают плавное и быстрое переключение передач.
Настройки зажигания и карты топливоподачи в электронном
блоке управления, а также предельные значения высоких
оборотов заданы таким образом, чтобы вы смогли
почувствовать все возможности мотоцикла.
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Передний дисковый тормоз 270 мм
Когда речь заходит об уменьшении времени прохождения круга,
тормозная мощность оказывается таким же важным параметром,
как и мощность двигателя. YZ250F оборудован передним дисковым
тормозом диаметром 270 мм и задним дисковым тормозом 245 мм
из закаленного материала. Эта высокоэффективная система
обеспечивает высокий уровень тормозной способности и точное
управление, благодаря чему вы можете выполнять более жесткое и
позднее торможение.
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Двигатель YZ250F
Тип двигателя одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, 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 кВт  ( л.с.) при   об. / мин

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

Макс. крутящий момент Нм     @    об/мин

Система смазки мокрый картер

Тип сцепления в масляной ванне, многодисковое

Система зажигания транзисторная система зажигания TCI

Система запуска кик-стартер

Трансмиссия постоянного зацепления, 5-ступенчатая

Главная передача цепь

Расход топлива -

Количество выбросов CO2 -

Шасси YZ250F
Рама полудуплексная

Ход передней подвески 310 мм

Угол продольного наклона 26º 50

Вынос 118 мм

Система передней подвески перевернутая телескопическая вилка

Система задней подвески маятниковая, рычажная подвеска

Ход задней подвески 315 мм

Передний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 270 мм

Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 245 мм

Передняя шина 80/100-21 MS32

Задняя шина 100/90-19 MS32

Габариты YZ250F
Общая длина 2 170 мм

Общая ширина 825 мм

Общая высота 1 280 мм

Высота сиденья 965 мм

Колесная база 1 475 мм

Минимальный дорожный
просвет

330 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

105 кг

Емкость топливного бака 7,5 л

Объем масляного бака 0,9 л
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YZ250F 550 000,00 
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Racing Blue
&nbsp;

Устройство
настройки
производительно
сти двигателя MX

Устройство
Holeshot

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

Проставка
переднего колеса,
синяя, 22 мм

Переднее колесо
в стиле MXGP
(1,60'' x 21'')

For all YZ250F 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 высококачественной

инновационной гоночной амуниции, обеспечивающей комфорт и защиту. Также предлагается большой выбор

повседневной одежды. Для получения дополнительных сведений посетите сайт:

www.yamaha-motor.eu/acc

Узнать больше о

Yamaha YZ250F при помощи вашего

мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
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