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Улучшенный.
Модернизированный.
Выдающийся.
YZF-R6 – это легенда! На улицах и гоночных трассах.
Три недавних чемпионских титула в мировом
чемпионате Supersport подтверждают данный факт.
Одна поездка на этом мотоцикле, созданном по
канонам Moto GP, и вы попадете во впечатляющий мир
Yamaha. МИР R-серии!

Новый обтекатель с низким сопротивлением воздуху и
агрессивным внешним видом наглядно демонстрирует
потенциал созданного на основе «ДНК» R-серии
Yamaha YZF-R6.

Оснащенный передовой электроникой и
аэродинамикой нового уровня, YZF-R6 предоставит
Вам контроль над управлением динамическими
свойствами гоночного аппарата, класса суперспорт.

YZF-R6 с новым поколением R-
дизайна

Агрессивный «внешний вид» с
двумя светодиодными
габаритными огнями

Усовершенствованные
аэродинамические свойства
корпуса

Антипробуксовочная система
TCS с 6-ю режимами работы

Система быстрого
переключения передач Quick
Shifter System (QSS)

Системы YCC-T (Yamaha Chip
Controlled Throttle) система
электронного управления
дроссельной заслонкой, YCC-I
(Yamaha Chip Controlled Intake)
система электронного
управления впуском YCC-T, ABS
и D-Mode

43-миллиметровая передняя
вилка, заимствованная у YZF-R1

Два передних тормозных диска
диаметром 320 мм и тормозные
суппорты с радиальным
креплением

Улучшенная посадка для
повышения контроля над
мотоциклом

Узкий задний подрамник из
магниевого сплава

Легкий 17-литровый топливный
бак из алюминиевого сплава

Рядный 4-цилиндровый
двигатель рабочим объемом
599 см3 с 4 клапанами на
цилиндр и двумя верхними
распределительными валами
(DOHC)
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Аэродинамичный
стиль и новый

уровень контроля

Оснащенный передовыми технологиями и
обтекателями с улучшенными
аэродинамическими свойствами, новый
YZF-R6 поднимает дизайн 600-кубовых
суперспортивных мотоциклов на новую
вершину. Спрятанные основные фары,
«хищные» светодиодные габаритные огни
и «агрессивное выраженный внешний вид»
подчеркивают чистоту «ДНК» R-серии.

Стильный топливный бак из алюминиевого
сплава и задний подрамник из магниевого
сплава уменьшают массу мотоцикла и
позволяют водителю активнее управлять
им. Передняя вилка в стиле YZF-R1 в
сочетании с новым задним амортизатором
и двумя передними тормозными дисками
обеспечивают точную управляемость.

Чтобы дать вам возможность ехать еще
быстрее, на новый YZF-R6 установлена 6-
режимная антипробуксовочная система,
система быстрого переключения передач
Quick Shifter System (QSS) и
антиблокировочная тормозная система
ABS.
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R-дизайн нового поколения
Разработанный с применением нового поколения дизайна
R-серии, новый YZF-R6 получил агрессивный «внешний
вид» со спрятанными основными фарами и двумя
светодиодными габаритными огнями, придающими
модели радикально новый облик. Чистые горизонтальные
линии обтекателей подчеркивают родство нового 600-
кубового суперспорта с гоночными мотоциклами и его
принадлежность к семейству R-серии.

Увеличенная аэродинамическая эффективность
Мы взяли мотоцикл, выигравший за последние годы три
чемпионских титула в мировом чемпионате World Supersport,
и сделали его еще более эффективным, снизив
аэродинамическое сопротивление. На основе проверенного
дизайна YZF-R1 мы создали новый динамичный передний
обтекатель, который не только наглядно демонстрирует
принадлежность модели к семейству R серии, но и
увеличивает его аэродинамическую эффективность на 8 %.

Передовая электронная система управления
YZF-R6 укомплектован множеством передовых электронных
систем, что делает его одним из самых высокотехнологичных
спортивных мотоциклов 600-кубового класса в истории.
Оснащенный 6-режимной антипробуксовочная системой (TCS), с
системой быстрого переключения передач (QSS), позволяющей
переключать передачи «вверх» без применения сцепления, и
регулятором настроек двигателя D-Mode, YZF-R6 обеспечивает
вам непревзойденный контроль.

Передняя вилка по типу YZF-R1
С тех пор, как мы начали выпускать первое поколение R6, этот
экстремальный спортивный мотоцикл не переставал устанавливать
новые стандарты в области управляемости и манёвренности. Чтобы
гарантировать, что новый R6 продолжит эту славную традицию, мы
установили на него полностью регулируемую переднюю вилку,
аналогичную применяемой на YZF-R1. Она имеет диаметр перьев 43
мм и настройки, подобранные специально для R6, благодаря чему
мотоцикл демонстрирует превосходную управляемость – как на
улице, так и на гоночной трассе.

Улучшенная посадка за рулем
Ваша посадка за рулем, а точнее ваша возможность быстро и
легко переносить свой вес, является одним из важнейших
аспектов в достижении идеальной управляемости. Поэтому мы
модернизировали сиденье, его подрамник и топливный бак,
чтобы улучшить посадку и позволить вам свободно
перемещаться на мотоцикле при разгоне, торможении и
прохождении поворотов.
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Задний подрамник из магниевого сплава
Изготовленный методом литья из магниевого сплава, задний
подрамник снижает массу мотоцикла. В передней части подрамник
заужен на 20 мм, чтобы дать возможность сделать сиденье более
узким, что, в свою очередь, позволит вам сесть ближе к шасси.
Такая конструкция повышает контроль над мотоциклом и улучшает
его аэродинамику.
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Двигатель YZF-R6
Тип двигателя 4-тактный, с жидкостным охлаждением, наклоненный вперед рядный 4-

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

Рабочий объем 599  куб. см

Диаметр цилиндра x ход
поршня

67,0 x 42,5 мм

Степень сжатия 13,1 : 1

Макс. мощность 87,1 кВт  (118,4 л.с.) при  14 500 об. / мин

Limited power version N/A

Макс. крутящий момент 61,7 Нм  (6,3 кг-м)  @  10 500  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

Расход топлива 6,6  л/100 км

Количество выбросов CO2 154  г/км

Шасси YZF-R6
Рама диагональная

Система передней подвески телескопическая вилка, Ø 43 мм

Ход передней подвески 120 мм

Угол продольного наклона 24º

Вынос 97 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) Tubeless

Задняя шина 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Габариты YZF-R6
Общая длина 2 040 мм

Общая ширина 695 мм

Общая высота 1 150 мм

Высота сиденья 850 мм

Колесная база 1 375 мм

Минимальный дорожный
просвет

130 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

190 кг

Емкость топливного бака 17 л

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

3,4 л
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Цена 
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YZF-R6 990 000,00 



Цвета 
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Race Blu

&nbsp;

Съемный
концевик
глушителя в
стиле MotoGP

Комплект
защитных
накладок
передней оси

Комплект
защитных
накладок задней
оси

Литая защита
картера
двигателя с
правой стороны

Литая защита
картера
двигателя с левой
стороны

Гоночный
обтекатель

For all YZF-R6 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 аксессуары Yamaha специально разработаны, сконструированы и протестированы на

продукции компании Yamaha. Yamaha также рекомендует использовать Yamalube®, наши собственные

высокотехнологичные смазки - источник силы двигателей Yamaha. Эти смазочные материалы 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.ru/ru/accessories/bolt-on/

Узнать больше о

Yamaha YZF-R6 при помощи вашего

мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


