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С ним интересно даже в
час пик
YBR125 - это мотоцикл, способный доставить Вас в любое место.
Желая угодить Вам, этот энергичный 4-тактный двигатель с 5-
скоростной коробкой передач с радостью будет носить Вас по
городским улицам.

Используя преимущества легкого шасси, мотоцикл YBR125
предлагает надежность в управлении и эффективную подвеску
для обеспечения уверенности. Торможение обеспечивается
передним дисковым и задним барабанным тормозами, а
формованное двойное сиденье гарантирует комфорт.

Созданный для простоты в управлении и надежности, мотоцикл
YBR125 Вас не подведет.

Характеристики, гарантирующие
надежность и удовольствие

Двигатель воздушного охлаждения
объемом 125 куб. см

Легкое ромбовидное стальное шасси

Передний дисковый тормоз для плавной
остановки

Четкая аналоговая панель приборов с
тахометром

Просторное двухместное сиденье с
багажником



Экономичный 4-тактный двигатель
На мотоцикле YBR125 установлен 4-тактный двигатель, обеспечивающим двойное преимущество: снижение
выбросов и плавную реакциию на ручку газа.

 
Легкое шасси
При массе 125 кг стальное шасси мотоцикла YBR125 прочное, но легкое. Такое сочетание обеспечивает
надежность на дороге и легкость в управлении, а также превосходную подвеску для большего комфорта.

 
Плавное торможение
Мощный передний тормоз с одним диском диаметром 245 мм работает в тандеме с задним барабанным
тормозом диаметром 130 мм, обеспечивая плавную эффективную остановку. Независимо от условий, седоки
могут доверять современному инженерному искусству Yamaha.

 
Просторное двухместное сиденье
Едете ли Вы один или с пассажиром, формованное двухместное сиденье обеспечивает много места для
комфортной посадки. Поручни на заднем багажнике позволяют обоим седокам расслабиться и наслаждаться
безопасной и приятной поездкой.

 
Четкая аналоговая панель приборов с тахометром
На мотоциклы YBR125 устанавливается новая современная аналоговая панель приборов с тахометром,
помогающим следить за двигателем, спидометром и индикатором уровня топлива, завершающим удобную
компоновку приборной панели.

 
Литые колеса
5-спицевые литые колеса мотоцикла YBR125 не только красиво выглядят, но и вносят свой вклад в легкую и
живую управляемость мотоцикла, снижая неподрессоренные массы.
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Двигатель
Тип двигателя С воздушным охлаждением, 4-тактный, С одним верхним распредвалом (SOHC),

Наклоненный вперед одноцилиндровый, 2 клапана на цилиндр

Рабочий объем 124  куб. см

Диаметр цилиндра x ход поршня 54,0 x 54,0 мм

Степень сжатия 10,0 : 1

Макс. мощность 7,5 кВт  (10,0 л.с.) при  7 800 об. / мин

Макс. крутящий момент 9,6 Нм  (0,98 кг-м)  при  6 000 об. / мин

Система смазки Мокрый картер

Топливная система Карбюратор Mikuni VM22

Тип сцепления В масляной ванне, многодисковое

Система зажигания Транзисторная система зажигания TCI

Система запуска Электростартер

Трансмиссия Механическая, 5-ступенчатая

Главная передача Цепная

Шасси
Рама диагональная

Система передней подвески Телескопическая вилка

Ход передней подвески 120 мм

Угол продольного наклона 26º

Вынос 90 мм

Система задней подвески Маятниковая

Ход задней подвески 105 мм

Передний тормоз Однодисковый, Ø 245 мм

Задний тормоз Барабанный, Ø 130 мм

Передняя шина 2.75-18 42P

Задняя шина 90/90-18 M/C 57P

Габариты
Общая длина 1 985 мм

Общая ширина 745 мм

Общая высота 1 080 мм

Высота сиденья 780 мм

Колесная база 1 290 мм

Минимальный дорожный просвет 160 мм

Снаряженная масса (включая
полную заправку маслом и
топливом)

125 кг

Емкость топливного бака 13,0 л

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

1,2 л

Обязательно надевайте шлем, защитные очки и защитную одежду. Yamaha советует ездить безопасно и уважать соперников и окружающую
среду. Технические характеристики и внешний вид показанных здесь изделий Yamaha может быть изменен без уведомления, а также может
отличаться в зависимости от требований и условий. За более подробными сведениями обращайтесь к дилерам Yamaha.
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Победное сочетание
Для владельцев Yamaha приятное не ограничивается только мотоциклом. Для полноты картины мы
настоятельно рекомендуем оригинальные запчасти и принадлежности Yamaha.
Мы разработали целый ряд качественной новаторской гоночной амуниции, одежды и навесных
аксессуаров, предназначенных для улучшения характеристики и обеспечения защиты Вас и Вашего
мотоцикла Yamaha. А имя Yamaha гарантирует качество, надежность и победные характеристики.
Yamalube® - это наши собственные высокотехнологичные смазочные материалы. Источник
жизненной силы двигателей Yamaha, они рассчитаны на эффективную работу независимо от того,
куда Вы направитесь.

www.yamaha-motor-acc.com

Узнать больше о
Yamaha  при помощи вашего
мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


