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Детский квадроцикл,
взрослый подход
YFM90R – машина начального уровня, не требующая опыта
управления. Конструкция и технология изготовления этого
квадроцикла полностью отвечают своему предназначению,
предоставляя для детей комфорт и безопасное управление.

Тех 6,6 л. с., что выдаёт 90-кубовый четырёхтактный двигатель,
вполне достаточно для обучения детей. Мощности не будет мало и
впоследствии. Производительность двигателя можно
отрегулировать под разный уровень ездового опыта благодаря
настраиваемому коммутатору. Автоматическая вариаторная
трансмиссия (CVT) и электрозапуск двигателя значительно
облегчают управление для начинающих.

В распоряжении водителя ходовая часть, включающая двойные А-
образные рычаги спереди и маятниковую конструкцию сзади. Все
амортизаторы имеют регулировку по поджатию пружин. Имеется
задний дисковый тормоз. Стояночный тормоз на руле позволяет
оставлять квадроцикл, не беспокоясь о том, что он покатится.
Модель отличается малым расходом топлива и требует лишь
минимального технического обслуживания. Благодаря всем этим
качествам YFM90R любят не только дети, но и взрослые.

Полностью автоматическая трансмиссия
с вариатором CVT

Электрический стартер

Цепной привод

Стояночный тормоз

Ограничитель дроссельной заслонки

Передачи F/N/R (Передний ход -
Нейтраль - Задний ход)

Задние гидравлические дисковые
тормоза

Удобная эргономика
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Квадроциклы
Yamaha для досуга

Новые открытия, море веселья и завораживающие
ощущения на открытом воздухе с друзьями - вот что
гарантируют квадроциклы для досуга под брендом
Yamaha.

Предлагаются различные модели - от спортивных до
рассчитанных на длительные пробеги. Модели от
начального уровня до уровня, где необходим
значительный опыт. Предлагаются квадроциклы на
любой вкус и для любых сфер применения. Каждый
квадроцикл обладает технологиями и эргономикой
для преодоления любых природных преград, что
позволяет расслабленно и комфортно наслаждаться
свежим воздухом.

Благодаря тому, что наши квадроциклы потребляют
мало топлива и требуют минимального технического
обслуживания, вам и вашим спутникам требуется
просто погрузиться в ожидающие впереди
приключения и получить незабываемый опыт.



Устойчивость и большой клиренс
Компактный двигатель и подвески с большим ходом позволяют YFM90R без труда переезжать через
значительные неровности. А широкая колея обеспечивает высокую устойчивость. Прочная конструкция рамы
защищает двигатель и узлы трансмиссии от повреждений.
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Удобная трансмиссия
Автоматическая вариаторная трансмиссия не требует переключения

передач. Такой тип трансмиссии прекрасно подходит для молодых и

неопытных водителей. Простое управление – залог быстрого обучения

подрастающего поколения квадроциклистов.

Электрический запуск двигателя
Запуск двигателя YFM90R предельно прост. Использовать требующий усилий

кикстартер нет никакой нужды, достаточно нажать на кнопку

электростартера – и мотор оживёт. Такое решение оптимально для

начинающих водителей от 12 лет.

Передачи F/N/R (Передний ход - Нейтраль - Задний ход)
YFM90R оснащен рычагом переключения передач F/N/R (Передний ход -

Нейтраль - Задний ход), обеспечивая дополнительную уверенность на дороге.

Длинноходные регулируемые подвески
Длинноходные подвески квадроцикла обеспечивают оптимальный контакт шин с

грунтом, особенно на неровных поверхностях. При проектировании YFM90R

максимум внимания уделили безопасности, что отразилось на конструкции

подвесок. Они способствуют максимуму устойчивости в любых условиях.

Эргономичный дизайн
Дети требовательно относятся к удобству и внешнему виду квадроциклов, но часто

неаккуратно их используют. Поэтому управление YFM90R сделано максимально

удобным, комфортным и безопасным. Расположение органов управления выполнено

для минимального возраста – 12 лет.
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Двигатель YFM90
Тип двигателя одноцилиндровый, 4-тактный, воздушного охлаждения, c одним верхним

распредвалом (SOHC), 2 клапана на цилиндр

Рабочий объем 88  куб. см

Диаметр цилиндра x ход поршня 47,0 x 51,0 мм

Степень сжатия 10,2 : 1

Система смазки мокрый картер

Топливная система Карбюратор TK SVR 22 мм

Система зажигания DC-CDI (емкостное зажигание постоянного тока)

Система запуска Электростартер

Трансмиссия Автоматическая клиноременная передача CVT

Система привода На 2 колеса

Главная передача цепь

Шасси YFM90
Система передней подвески Независимая на двойных поперечных рычагах, Ход 78 мм

Система задней подвески маятниковая, Ход 83 мм

Передний тормоз Двойные барабанные с уплотнением

Задний тормоз Барабанный с уплотнением

Передние шины AT18x7-8

Задние шины AT18x9-8

Габариты YFM90
Общая длина 1 490 мм

Общая ширина 885 мм

Общая высота 910 мм

Высота сиденья 654 мм

Колесная база 1 010 мм

Минимальный дорожный просвет 100 мм

Снаряженная масса (включая
полную заправку маслом и
топливом)

120 кг

Емкость топливного бака 4,8 л



 
Цена 
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YFM90 (Raptor 90) 254951.00



Цвета 
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Racing Blue

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
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 дополнительной информации
посетите сайт:

www.yamaha-motor.ru/ru/accessories/bolt-on/

Узнать больше о
Yamaha YFM90R при помощи вашего
мобильного телефона

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


