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Спорт высоких
достижений
В компании с YFM700R победа гарантирована.
Конструкция мотовездехода как нельзя лучше
подходит для разгрома соперников. Он достаточно
лёгкий, чтобы проходить с заносом самые крутые
повороты. Достаточно прочный, чтобы выдерживать
тяжёлые нагрузки. И, конечно, достаточно мощный,
чтобы составить достойную конкуренцию соперникам.

Гибридная рама из стали и алюминиевого сплава, 686-
кубовый инжекторный двигатель, амортизаторы с
компенсационными бачками – всё это призвано дать
спортсмену весомое конкурентное преимущество.
Техника Yamaha – это качество в каждой детали, от
болта и пружины до частей рамы и узлов двигателя, а
также техническая поддержка и квалифицированное
обслуживание. И YFM700R – лучшее тому
подтверждение.

Инженеры компании Yamaha максимально
заинтересованы в высочайшем уровне своей
продукции и первоклассных технических решениях,
как вы – в победе в следующей гонке. Выезжайте на
старт на YFM700R и финишируйте первым с гордо
поднятой головой! Квадроцикл подходит для
соревнований самого высокого ранга уже в базовой
комплектации.

Высокотехнологичный
гоночный инжекторный
двигатель объемом 686 куб. см

Повышенные показатели
мощности, крутящего момента и
эффективности

Прочное и легкое гибридное
шасси из стали и алюминия

Длиноходные регулируемые
подвески

Передние амортизаторы с
компенсационными бачками

22-дюймовые передние шины
большого диаметра

Алюминиевые детали для
снижение неподрессоренной
массы

Пятиступенчатая коробка
передач с реверсом

Информативная и легко
читаемая приборная LED-панель

Электростартер с кнопкой

Изящный корпус с комфортной
посадкой

Конструкция без компромиссов
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Конструкция без
компромиссов

Успех в гонках всецело зависит от
сконцентрированности на трассе, так что вы
полностью сможете раскрыть свой
потенциал. А если вы нацелены на
максимальный результат, вам необходимо
знать, что у вас самая лучшая машина,
обладающая необходимыми для победы
мощностью, маневренностью и
управляемостью.

Участие в гонках заложено в генах Yamaha
уже в течение почти 60 лет. Наше
постоянное участие в соревнованиях
сподвигло нас на разработку лучшего в
своем классе, бескомпромиссного
квадроцикла YFM700R SE.

Серьезные улучшения обеспечили
значительный прирост мощности и
крутящего момента в широком диапазоне
оборотов, а также улучшенную
управляемость и более четкое управление.
Все это делает наш гоночный квадроцикл с
большим объемом двигателя
непревзойденным.
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Совершеная конструкция двигателя
Четырёхтактные двигатели мотовездеходов Yamaha
вырабатывают максимум крутящего момента на низких
оборотах для улучшения сцепления колёс с грунтом. С 2015
г. силовой агрегат квадроциклов семейства YFM700R стал
ещё мощнее и экономичнее.

Гибридная конструкция шасси
Рама мотовездехода YFM700R выполнена с применением
новейших технологий. Передняя секция изготовлена из стали,
задняя часть из алюминиевого сплава. В состав рамы включён
съёмный подрамник, образуя сверхпрочную конструкцию.

Трансмиссия, рождённая в гонках
YFM700R/SE, как и подобает спортивным квадроциклам,
оборудован пятиступенчатой коробкой передач с реверсом.
Механизм переключения позволяет без рывков изменять
передаточные отношения трансмиссии. Сцепление с ручным
приводом добавляет точности управления.

Длинноходные регулируемые подвески
Длинноходные энергоёмкие подвески мотовездехода YFM700R
рассчитаны на самые сложные условия эксплуатации в самых
тяжёлых гонках. Амортизаторы с компенсационными бачками
максимально эффективно прижимают колёса к грунту и сохраняют
стабильность характеристик.

Облегчённые элементы ходовой части
Ступицы и суппорты выполнены из алюминиевого сплава. Такой
подход призван снизить неподрессоренные массы
мотовездехода. Тормоза передних колёс с двухпоршневыми
суппортами чрезвычайно надёжны, при этом обеспечивают
водителю чувство обратной связи.

Эргономичный дизайн
Эргономика мотовездехода YFM700R спроектирована с учётом
гоночного использования. Удобный хват руля, специальная отделка
сиденья и широкие «зацепистые» подножки – всё настраивает на
боевой лад. Посадка рассчитана на многочасовое пребывание за
рулём в продолжительной гонке.
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Двигатель YFM700R / SE
Тип двигателя одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, 4 клапана на

цилиндр

Рабочий объем 686  куб. см

Диаметр цилиндра x ход
поршня

102,0 x 84,0 мм

Степень сжатия 9,2 : 1

Система смазки с сухим картером

Топливная система Впрыск топлива

Система зажигания ECU (электронный контроллер)

Система запуска Электростартер

Трансмиссия Механическая, 5-ступенчатая с передачей заднего хода, Многодисковое
сцепление мокрого типа

Система привода На 2 колеса

Главная передача Цепь, преднатяжение цепи

Шасси YFM700R / SE
Система передней подвески Независимая на двойных поперечных рычагах, Пружина с резьбовой

регулировкой предварительного сжатия, 3 настройки работы
амортизатора, Ход 230 мм

Система задней подвески Литой алюминиевый качающийся рычаг, Пружина с резьбовой
регулировкой предварительного сжатия, 3 настройки работы
амортизатора, Ход 256 мм

Передний тормоз Двойные гидравлические с вентилируемыми дисками, тормозные скобы с
двумя поршнями

Задний тормоз Вентилируемые диски волнового типа с гидравлическими суппортами

Передние шины AT21x7R10

Задние шины AT20x10R9

Габариты YFM700R / SE
Общая длина 1 845 мм

Общая ширина 1 170 мм

Общая высота 1 130 мм

Высота сиденья 815 мм

Колесная база 1 280 мм

Минимальный дорожный
просвет

113 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

192 кг

Емкость топливного бака 11,0 л
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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 YFM700R / SE при помощи вашего

мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


