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Ещё один шаг к большим
победам
Сегодняшняя молодёжь не избалована большим
разнообразием мотоциклов. На дороги им выезжать
рано, а для бездорожья выпускается в основном
узкоспециализированная гоночная техника,
непослушная и дорогая. TT-R110E - одно из немногих
исключений.

Мотокроссовый дизайн и классическая спортивная
расцветка делают TT-R110E внешне схожей с
гоночными мотоциклами YZ, не раз выигрывавшими
Гран-при MXGP. Напоминает о мотокроссе и
длинноходная подвеска, выдерживающая самое
суровое бездорожье. При этом мотоцикл является
следующей ступенью для выросших из 50-кубового
класса, новым шагом для тех, кому PW50 стал мал.

Новички не всегда могут освоиться с механической
трансмиссией, поэтому на TT-R110E ставится
полуавтоматическая КПП, позволяющая забыть о
рычаге сцепления. Двигатель достаточно мощен,
чтобы не отставать от сверстников в лесах и полях, но
при этом легко контролируется. Конструкция каждого
узла гарантирует высокий уровень качества,
надёжности и долговечности, благодаря которым
Yamaha стала одной из ведущих марок в
мотоциклетном мире.

4-тактный двигатель объемом
110 куб. см

Полуавтоматическая коробка
передач

Надёжное крепкое шасси

Мотокроссовый дизайн

Длинноходные внедорожные
подвески

Верхний выпуск и наклонённый
цилиндр
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Мотоциклы Yamaha:
начинать нужно с

лучшего

Посмотрите на счастливое лицо подростка
после езды на мотоцикле TT-R, и ещё раз
убедитесь, что покупка Yamaha – это
правильный выбор.

Современные подростки слишком много
времени посвящают компьютерным играм.
Внедорожный мотоцикл Yamaha с
лёгкостью докажет им, что игровая
приставка – не самое интересное в жизни.
Новейшая линейка TT-R включает в себя
модель 110 с автоматическим сцеплением,
которая способна обеспечить активный
отдых для всех членов семьи.

Конструкция каждой модели гарантирует
высокий уровень качества, надежности и
долговечности, благодаря которым Yamaha
стала одной из ведущих марок в
мотоциклетном мире.
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Полуавтоматическая коробка передач и двигатель
Надежный четырёхтактный двигатель объёмом 110 куб. см
достаточно тяговит, чтобы не чувствовать дискомфорта
при езде. Полуавтоматическая четырёхступенчатая
трансмиссия идеально подходит для обучения.

Длинноходные передняя и задняя подвески
Энергоёмкая подвеска позволяет быстро ездить по
бездорожью и при этом обеспечивает уровень контроля,
достаточный для продолжительного прогулочного катания.
Ход у телескопической вилки - 115 мм, у задней подвеска
Мonocross с одним амортизатором – 110 мм.

Шины и тормоза
Барабанные тормоза, установленные на TT-R110E, не только
хорошо замедляют мотоцикл, они просты и удобны в
обслуживании. Колёса 14/12 дюймов помогают преодолевать
препятствия на пересечённой местности, а развитый протектор
шин обеспечивает мотоциклу устойчивость на бездорожье.

Надёжное крепкое шасси
Проектируя шасси, конструкторы постарались воплотить линии
легендарных гоночных мотоциклов YZ. Полипропиленовые крылья
и бензобак гоночного синего цвета обладают максимальной
прочностью при минимальной массе. Узлы мотоцикла отличаются
высокой прочностью.

Верхний выпуск и наклонённый цилиндр
Молодому гонщику нужно учиться не только ездить, но и
обслуживать свой мотоцикл. Горизонтальное расположение
цилиндра обеспечивает юному механику удобный доступ. Для
безопасности на выпускном коллекторе стоит тепловой экран.

Приятно управлять, просто эксплуатировать
Задачей разработчиков TT-R110E был надежный продуманный
мотоцикл, с которым бы легко справились подростки и их
родители. Очень простые и эффективные решения, электро- и
кикстартер, полуавтоматическая коробка передач, двигатель
воздушного охлаждения и барабанные тормоза.
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Двигатель TT-R110E
Тип двигателя воздушного охлаждения, 4-тактный, c одним верхним распредвалом

(SOHC), 2 клапана на цилиндр

Рабочий объем 110  куб. см

Диаметр цилиндра x ход
поршня

51,0 x 54,0 мм

Степень сжатия 9,3 : 1

Макс. мощность N/A

Limited power version N/A

Макс. крутящий момент N/A

Система смазки мокрый картер

Тип сцепления в масляной ванне, многодисковое, центробежное автоматическое

Топливная система Топливная система

Система зажигания конденсаторная система зажигания CDI

Система запуска электрический и кик-стартер

Трансмиссия постоянного зацепления, 4-ступенчатая

Главная передача цепь

Расход топлива N/A

Количество выбросов CO2 N/A

Шасси TT-R110E
Рама хребтовая из стальных труб

Ход передней подвески 115 мм

Угол продольного наклона 26º

Вынос 60 мм

Система передней подвески телескопическая вилка

Система задней подвески маятниковая, monocross

Ход задней подвески 110 мм

Передний тормоз барабанный, Ø 95 мм

Задний тормоз барабанный, Ø 110 мм

Передняя шина 2.50-14 4PR

Задняя шина 3.00-12 4PR

Габариты TT-R110E
Общая длина 1 565 мм

Общая ширина 680 мм

Общая высота 920 мм

Высота сиденья 670 мм

Колесная база 1 080 мм

Минимальный дорожный
просвет

180 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

72 кг

Емкость топливного бака 3,8 л

Объем масляного бака 1,0 л
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Racing Blue

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 смазочный материал Yamalube®. Yamalube® –

это наши собственные высокотехнологичные смазочные материалы, источник жизненной 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 TT-R110E при помощи вашего

мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


