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Большой спорт
Инженеры компании Yamaha совместили в одном
мотоцикле эндуро лучшие качества двух основных
классов. Невероятная мощь полностью обновленного
WR450F позволяет на равных соперничать с самыми
быстрыми машинами на открытом пространстве, при
этом лёгкое и отзывчивое шасси даёт ему
управляемость «малокубатурника».

В центре этого непревзойдённого эндуро расположен
новый 450-кубовый двигатель с четырьмя клапанами.
Его высокая мощность легко поддаётся контролю,
даже если водитель не обладает гоночными
навыками.

Стабильной и отзывчивой работой он во многом
обязан совершенной системе впрыска топлива,
появившейся в результате долгих исследований и
эксприментов. Лёгкая, компактная и прочная
алюминиевая рама того же типа, что используется на
мотоциклах категории «250», даёт такую же
послушность в управлении. Сочетание мощности и
легкости в пилотировании делает WR450F
оптимальным эндуро как для не слишком опытных
водителей, так и для профессионалов высочайшего
уровня, которые завоевали с его помощью не один
трофей.

Компактный мотоцикл с 4-
тактным двигателем объемом
450 куб. см

Мощный инжекторный
двигатель

Головка цилиндра с обратным
наклоном и обращенным
вперед воздухозаборником

Рама из алюминиевого сплава

Широкодиапазонная 5-
ступенчатая коробка передач

Электрический стартер и
автоматический декомпрессор

Удобная подключаемая система
настройки мощности

Централизация масс для
улучшения управляемости

Верхнее расположение
воздушного фильтра и
бензобака под седлом

Высокопроизводительные
подвески

18-дюймовое заднее колесо и
шины Metzeler 6 Days Extreme

Система охлаждения с легким
вентилятором
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Неправильно
правильный

Только представьте себе мотоцикл,
сочетающий мощь 450-кубового мотора с
резвостью аппарата класса «250».
Фантастика? Вовсе нет, таков WR450F!

Высокотехнологичная конструкция
двигателя с обращенным вперед
воздухозаборником повышает мощность и
эффективность использования линейного
крутящего момента, а наклоненный назад
цилиндр смещает центр тяжести к
середине, что делает управление еще
удобнее.

Подвеска KYB® обеспечивает
превосходное демпфирование на высоких
и низких скоростях и, как следствие,
отличную управляемость. Благодаря
компактному алюминиевому шасси,
переднему тормозному диску диаметром
270 мм и расположенному под сиденьем
топливному баку мотоцикл WR450F дарит
непревзойденную маневренность и
позволяет насладиться высочайшим
уровнем контроля.
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Победные технологии Чемпионата мира по

мотокроссу
Взяв чемпиона мира YZ450F в качестве отправной точки,
дизайнеры Yamaha разработали новый WR450F.
Использованы самые передовые технологии, двигатель и
шасси. Маневренный и мощный, высокотехнологичный
мотоцикл меняет мир эндуро.

Четырехтактный двигатель объемом 450 куб. см
Новая четырехклапанная головка цилиндра и обратный
наклон цилиндра в стиле YZ - главные приметы двигателя
WR450F. Этот силовой агрегат выдерживает многочасовую
нагрузку в жёстких условиях внедорожных соревнований,
несмотря на высокую мощность и малый вес.

Широкодиапазонная 5-ступенчатая коробка передач
В трансмиссии WR450F были пересмотрены передаточные числа,
что позволило в полной мере оптимизировать линейный
крутящий момент и управляемую мощность мотоцикла.
Благодаря легкому сцеплению эндуро, сконструированному для
работы в экстремальных условиях, новая 5-ступенчатая
трансмиссия позволяет преодолевать бездорожье на любых
скоростях.

Алюминиевая рама на основе YZ-F
Для изготовления рамы WR450F была использована комбинация
технологий, литья под давлением, экструзии и штамповки. Рама
сварена из нескольких частей, отличающихся характеристиками. В
результате удалось добиться идеального соотношения между
податливостью и жёсткостью.

Обратный наклон цилиндра в стиле YZ
Революционная головка цилиндра с обратным наклоном
впервые была использована в модели YZ450F, победителе
MXGP. Повышая эффективность впуска и выпуска, подобная
схема оптимизирует линейный крутящий момент двигателя, что
позволяет WR450F выдавать контролируемую мощность.

Легкая конструкция с центром тяжести в средней части
Мотоцикл WR450F, оснащенный революционной головкой
цилиндра с обратным наклоном и цилиндром с наклоном назад,
представляет собой новый вид эндуро-мотоциклов. Эта компактная
и легкая конструкция не только повышает линейный крутящий
момент двигателя, но и значительно улучшает маневренность
мотоцикла благодаря смещению центра тяжести в среднюю часть.
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Двигатель WR450F
Тип двигателя одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя

верхними распредвалами (DOHC), 4 клапана на цилиндр

Рабочий объем 449  куб. см

Диаметр цилиндра x ход
поршня

97,0 x 60,8 мм

Степень сжатия 12,5 : 1

Макс. мощность -

Макс. крутящий момент -

Система смазки мокрый картер

Тип сцепления в масляной ванне, многодисковое

Топливная система впрыск топлива

Система зажигания транзисторная система зажигания TCI

Система запуска электрический и кик-стартер

Трансмиссия постоянного зацепления, 5-ступенчатая

Главная передача цепь

Шасси WR450F
Рама полудуплексная

Система передней подвески телескопическая вилка

Ход передней подвески 310 мм

Угол продольного наклона 26º 20

Вынос 114 мм

Система задней подвески маятниковая, рычажная подвеска

Ход задней подвески 318 мм

Передний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 270 мм

Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 245 мм

Передняя шина 90/90-21 54M

Задняя шина 130/90-18 69S+M

Габариты WR450F
Общая длина 2 165 мм

Общая ширина 825 мм

Общая высота 1 280 мм

Высота сиденья 965 мм

Колесная база 1 465 мм

Минимальный дорожный
просвет

325 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

123 кг

Емкость топливного бака 7,5 л

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

0,95 л
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WR450F 649 000,00 

На рисунках показан мотоцикл WR450F с дополнительным комплектом для соревнований. Обращаем Ваше внимание, что в этой комплектации не
допускается движение мотоцикла по дорогам общего пользования.
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Racing Blue

&nbsp;

Устройство
Holeshot

Блоки оси Проставка
переднего колеса,
синяя, 20 мм

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

Проставка
заднего колеса,
синяя, 22 мм

Переднее колесо
в стиле MXGP
(1,60'' x 21'')

For all WR450F accessories go to the website, or check your local dealer

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 Yamalube®, наши собственные

высокотехнологичные смазки - источник 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 WR450F при помощи вашего

мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


