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Yamaha YZF-R1M.
Единство с R1
YZF-R1M — самый высокотехнологичный серийный
мотоцикл Yamaha. С ним любой гонщик сможет
полностью раскрыть свой истинный потенциал.

Его инерциальный измерительный блок (IMU)
гарантирует точное управление тягой, скольжением,
подъемом переднего колеса, тормозами и стартом, в
то время как блок управления связью позволяет
анализировать текущие данные на планшете или
смартфоне. Усовершенствованная гоночная подвеска с
электронным управлением (ERS) и улучшенной
регулировкой демпфирования обеспечивает
исключительную управляемость.

В YZF-R1M применены передовые технологии
гоночного мотоцикла YZR-M1, созданного для MotoGP
Factory: двигатель мощностью 200 л. с. с
крестообразной компоновкой, обновленная система
быстрого переключения передач, новый ЭБУ и
модернизированный карбоновый кузов, — и будут
доступны каждому.

Обновленная гоночная
подвеска Öhlins с электронным
управлением (ERS)

Усовершенствованная система
быстрого переключения
передач (QSS)

Блок управления связью с
беспроводным управлением
распределением

Карбоновый кузов в стиле YZR-
M1 для MotoGP

4-циллиндровый двигатель
мощностью 200 л. с с
крестообразной компоновкой
объемом 998 куб. см

6-осевой IMU с гироскопом /
датчиком перегрузки для
трехмерного отображения
информации о движении.

Система управления подъемом
переднего колеса (Lift Control) /
Система управления запуском
(Launch Control) / Система
управления скольжением (Slide
Control)

Алюминиевая треугольная рама
с короткой колесной базой

ABS с датчиком движения под
уклон / унифицированная
тормозная система

Направленный вверх
качающийся рычаг ферменного
типа / магниевая задняя рама

Магниевая задняя рама

Исключительный азарт гонок на
Yamaha для владельцев R1M
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Добро пожаловать
в мир R.

В мотоцикле YZF-R1M гармонично
сочетаются технологии YZR-M1 для MotoGP
и серии R: двигатель мощностью 200 л. с. с
крестообразной компоновкой, компактное
алюминиевое/магниевое шасси и легкий
карбоновый кузов.

Для улучшения времени прохождения
круга предусмотрена обновленная система
быстрого переключения передач (QSS),
позволяющая плавно повышать и понижать
передачу. Обновленная гоночная подвеска
с электронным управлением (ERS)
автоматически регулирует демпфирование
для обеспечивая наилучшего разгона,
торможения и прохождения поворотов, а
новый интерфейс облегчает выбор
режима.

Новый ЭБУ взаимодействует с системой
QSS и улучшенной системой управления
подъемом переднего колеса (LIF) для
достижения более быстрого разгона.
Графическое оформлении обтекателя
акцентирует внимание на легкости его
карбоновой конструкции.
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Обновленная гоночная подвеска с электронным

управлением (ERS)
Обновленная гоночная подвеска с электронным
управлением (ERS) является самой сложной системой,
когда-либо разработанной компанией Öhlins для серийных
мотоциклов. Ее передовое программное обеспечение
улучшает эффективность прохождения поворотов, разгона
и торможения, а также контроль над положением
переднего колеса. Благодаря новому интерфейсу
настройка подвески осуществляется легко и быстро.

Блок управления связью (CCU)
Блок управления связью (CCU) имеет функцию регистрации
данных, которая позволяет сохранять различную текущую
информацию, в том числе время круга, скорость, положение
дроссельной заслонки, данные GPS, угол наклона колес и
многое другое. Она также может использоваться для связи с
системой управления движением Yamaha Ride Control (YRC) во
время просмотра, загрузки или смены режима работы.

Легкий карбоновый обтекатель с новой отделкой
Одной из многих эксклюзивных особенностей мотоцикла YZF-
R1M стал карбоновый обтекатель. И чтобы подчеркнуть
исключительность модели 2018 года, было обновлено
графическое оформление обтекателя — теперь на панель
обтекателя стало больше легких карбоновых элементов.

Двигатель мощностью 200 л. с. с крестообразной

компоновкой в стиле YZR-M1
YZF-R1M оснащается 4-цилиндровым 4-клапанным двигателем
объемом 998 куб. см с крестообразной компоновкой, который
выдает мощность 200 л. с. без использования скоростного напора
воздуха. Крестообразный коленчатый вал, унаследованный от
победоносного YZR-M1 MotoGP, имеет порядок работы цилиндров
270° - 180° - 90° - 180° для создания мощного линейного крутящего
момента.

6-осевой инерциальный измерительный блок (IMU)
Современный 6-осевой инерциальный измерительный блок
(IMU) передает высокоточные данные в новый ЭБУ, который
активирует обновленную систему управления подъемом
переднего колеса (LIF) и взятые от модели для MotoGP систему
управления скольжением (SCS) с датчиком угла наклона для
заднего колеса и систему регулирования тягового усилия (TCS).
Это позволяет улучшить контроль работы мотоцикла и сократить
время прохождения круга.
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Улучшенная система быстрого переключения передач

(QSS)
Новая система быстрого переключения передач (QSS) с
улучшенными техническими характеристиками выполняет
переключение передач без сцепления и обеспечивает устойчивость
шасси для более быстрого прохождения круга, что позволяет
снизить физическую и умственную нагрузку на водителя. С
помощью функции управления движением Yamaha Ride Control
(YRC) владельцы YZF-R1M могут выбрать предпочитаемый режим
работы системы QSS.
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Двигатель YZF-R1M
Тип двигателя 4-тактный, с жидкостным охлаждением, с двумя верхними распредвалами

(DOHC), наклоненный вперед рядный 4-цилиндровый, 4 клапана на
цилиндр

Рабочий объем 998  куб. см

Диаметр цилиндра x ход
поршня

79,0 x 50,9 мм

Степень сжатия 13,0 : 1

Макс. мощность 147,1 кВт  (200,0 л.с.) при  13 500 об. / мин

Limited power version N/A

Макс. крутящий момент 112,4 Нм  (11,5 кг-м)  @  11 500  об/мин

Система смазки мокрый картер

Тип сцепления в масляной ванне, многодисковое

Система зажигания транзисторная система зажигания TCI

Система запуска Электростартер

Трансмиссия постоянного зацепления, 6-ступенчатая

Главная передача цепь

Расход топлива 7,2  л/100 км

Количество выбросов CO2 168  г/км

Шасси YZF-R1M
Рама диагональная

Ход передней подвески 120 мм

Угол продольного наклона 24º

Вынос 102 мм

Система передней подвески телескопическая вилка, Ø 43 мм

Система задней подвески маятниковая, рычажная подвеска

Ход задней подвески 120 мм

Передний тормоз гидравлический двухдисковый, Ø 320 мм

Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 220 мм

Передняя шина 120/70 ZR17M/C (58W)

Задняя шина 200/55 ZR17M/C (78W)

Габариты YZF-R1M
Общая длина 2 055 мм

Общая ширина 690 мм

Общая высота 1 150 мм

Высота сиденья 860 мм

Колесная база 1 405 мм

Минимальный дорожный
просвет

130 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

201 кг

Емкость топливного бака 17 л

Объем масляного бака 4,9 л
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Silver Blu Carbon&nbsp;

Титановый
глушитель Full
System Evolution

Съемный
титановый
концевик
глушителя в
стиле YZF-R1

Комплект
защитных
накладок
передней оси

Задние
амортизаторы
TTX36GP

Рулевой демпфер
R1M EC SD 043

Комплект для
дистанционного
управления
рычагом
переднего
тормоза

For all YZF-R1M 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 наши собственные

высокотехнологичные смазки Yamalube® — 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.eu/accessories

Узнать больше о

Yamaha YZF-R1M при помощи вашего

мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


