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Летающие гонщики
Успешное выступление на мотокроссе — это результат
многих часов упорной работы. Если вы действительно
хотите достичь высот, вам потребуется мастерство,
хорошая физическая форма, решительность и,
конечно же, правильный гоночный мотоцикл.

Такой как YZ125. Благодаря головокружительной
мощности двигателя и моментальной отзывчивости
алюминиевого шасси, этот легкий мотоцикл с
двухтактным двигателем объемом 125 куб.см. можно с
уверенностью считать лидером на самом высоком
уровне.

Этот легендарный внедорожный мотоцикл оснащен
чрезвычайно отзывчивыми системами передней и
задней подвески для динамичного управления и
прохождения поворотов на высокой скорости, а новый
яркий кузов придает ему стильный заводской вид. Не
хватает лишь вашей надежной руки на руле.

Высокооборотный и
компактный двухтактный
двигатель объемом 125 куб. см.

Сверхлегкая полудуплексная
рама из алюминия

Высокая мощность при малом
весе

Вилки типа YZ-F размером 48
мм, раздельная функция подачи
воздуха/масла

Задняя подвеска «Monocross»
типа YZ-F

Современный кузов, создающий
превосходный современный
внешний вид

Быстродействующий механизм
регулировки сцепления

Более широкие подножки для
лучшей управляемости

Технология двухтактного
двигателя, облегчающая
техническое обслуживание

Простой в управлении
карбюратор Keihin 38 мм

Доступен комплект тюнинга
YRRD (Yamaha Rinaldi R и D)

Доступен широкий ассортимент
оригинального
дополнительного оборудования
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Участвуйте в
гонках.

Побеждайте.
Наслаждайтесь.

Ничто не может сравниться с
впечатлениями от езды на мотоцикле
YZ125. Двухтактный двигатель объемом
125 куб. см. в сочетании с 6-ступенчатой
коробкой передач моментально набирает
высокие обороты и врывается в гонку.
Невероятно малая снаряженная масса в 94
кг дарит этому мотоциклу потрясающую
маневренность и скорость, от которой
захватывает дух.

YZ125 выходит на новый уровень
совершенства благодаря обновленным
передним вилкам с отдельной системой
подачи воздуха/масла для стабильного
демпфирования, а также благодаря задней
подвеске типа «Monocross», которая
гарантирует превосходную амортизацию и
улучшенное сцепление.

Яркий кузов и смелые графические
элементы придают мотоциклу YZ125
заводской вид, соответствующий его
беспроигрышным техническим
характеристикам. Теперь вы можете
состязаться в скорости, побеждать и
наслаждаться!



YZ125
www.yamaha-motor.ru

Яркий кузов и смелая графика
Модель YZ125 с двухтактным двигателем оснащена
современным кузовом, а графические элементы придают
ей более изящный вид. Крылья и защитные кожухи вилок
создают яркий облик мотоцикла, а боковые накладки и
обивка сиденья подчеркивают современный дизайн.

48-миллиметровые перевернутые вилки
48-миллиметровые перевернутые передние вилки
аналогичны тем, которые использовались в модели YZ-F с
четырехтактным двигателем. Они оснащены раздельной
системой подачи воздуха/масла, которая предотвращает
попадание воздуха в картридж, гарантируя более стабильную
амортизацию. Новые вилки настроены специально для YZ125
и обеспечивают более простое и динамичное управление.

Система задней подвески типа «Monocross»
Модель YZ125 оснащена системой задней подвески типа
«Monocross», позаимствованной у мотоциклов YZ-F с
четырехтактным двигателем. Она состоит из
усовершенствованного качающегося рычага, амортизатора и
подвески. Система обеспечивает превосходную амортизацию и
отличное сцепление для быстрого победного разгона на старте.

Широкие подножки и регулятор сцепления
Мотоцикл YZ125 с двухтактным двигателем имеет ряд
характеристик, позаимствованных у последних моделей YZ-F с
четырехтактным двигателем. Широкие подножки дают
дополнительную поддержку, обеспечивая великолепную
управляемость при агрессивном стиле вождения, а регулятор
сцепления позволяет легко отрегулировать провисание кабеля без
использования каких-либо инструментов.

Двухтактный двигатель объемом 125 куб. см.
В сердце этого легкого, но мощного мотоцикла находится
высокооборотный двухтактный двигатель объемом 125 куб. см. с
жидкостным охлаждением, оснащенный знаменитой системой
YPVS Yamaha, которая повышает мощность двигателя. Благодаря
6-ступенчатой коробке передач со сближенными
передаточными числами этот суперкомпактный и простой в
обслуживании двигатель можно улучшить с помощью комплекта
YRRD, повысив его победные характеристики.
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Сверхманевренное легкое шасси
Компактный двухтактный двигатель объемом 125 куб. см.
установлен в легкую, но в то же время прочную полудуплексную
раму из алюминия, которая обеспечивает баланс жесткости для
более высокого уровня обратной связи. YZ125 является одним из
самых легких внедорожных мотоциклов, при снаряженной массе
всего 94 кг он непринужденно проходит повороты и преодолевает
любые неровные участки.
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Двигатель YZ125
Тип двигателя с жидкостным охлаждением, 2-тактный, наклоненный вперед

одноцилиндровый, пластинчатый клапан и система YPVS

Рабочий объем 125  куб. см

Диаметр цилиндра x ход
поршня

54,0 x 54,5 мм

Степень сжатия 8.6 ~ 10.7 : 1

Макс. мощность -  (

Limited power version -  (

Макс. крутящий момент -

Система смазки премикс

Тип сцепления в масляной ванне, многодисковое

Топливная система Карбюратор Mikuni TMX38

Система зажигания конденсаторная система зажигания CDI

Система запуска кик-стартер

Трансмиссия постоянного зацепления, 6-ступенчатая

Главная передача цепь

Шасси YZ125
Рама полудуплексная

Ход передней подвески 300 мм

Угол продольного наклона 26º

Вынос 109 мм

Система передней подвески перевернутая телескопическая вилка

Система задней подвески маятниковая, рычажная подвеска

Ход задней подвески 315 мм

Передний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 250 мм

Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 245 мм

Передняя шина 80/100-21 51M

Задняя шина 100/90-19 57M

Габариты YZ125
Общая длина 2 137 мм

Общая ширина 825 мм

Общая высота 1 295 мм

Высота сиденья 975 мм

Колесная база 1 445 мм

Минимальный дорожный
просвет

363 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

94 кг

Емкость топливного бака 8,0 л

Объем масляного бака 0,7 л

Обязательно надевайте шлем, защитные очки и защитную одежду. Yamaha рекомендует вам ездить безопасно, уважать других участников движения и
беречь окружающую среду. Технические характеристики и внешний вид показанных здесь изделий Yamaha могут быть изменены без уведомления, а также
могут отличаться в зависимости от требований и условий. За более подробными сведениями обращайтесь к дилерам Yamaha.
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Racing Blue

&nbsp;

Карбоновая
крышка замка
зажигания GYTR®

Устройство
Holeshot

Блоки оси Топливный бак
увеличенного
размера

Заднее колесо в
стиле MXGP (2,15''
x 18'')

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

For all YZ125 accessories go to the website, or check your local dealer

Цепочка качества Yamaha
Технические специалисты Yamaha полностью подготовлены и снабжены всем необходимым для

предоставления вам консультаций и наилучшего технического обслуживания вашей техники 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 смазочный материал Yamalube®.

Yamalube® — это наши собственные высокотехнологичные смазочные материалы, источник жизненной 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 дополнительной информации посетите сайт:

www.yamaha-motor-acc.com

Узнать больше о

Yamaha YZ125 при помощи вашего

мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


