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Удовольствие в час пик
Более чем полвека совершенствования производства компании
Yamaha не прошли даром: 125-кубовые мотоциклы воплотили
идеи свободы, удовольствия и функциональности. Они выполнены
с усердием и страстью, которые инженеры Yamaha десятилетиями
поднимали на самый высокий уровень.

Несмотря на малую кубатуру, YBR125 способен отвезти вас куда
угодно. Страстно желающий вам понравиться, этот мотоцикл с его
мягко работающим 4-тактным мотором и 5-ступенчатой коробкой
передач благополучно пронесёт по городским улицам.

Он оборудован усовершенствованной приборной панелью,
глушителем передовой конструкции, ручками для пассажира и
боковыми защитами бензобака.

Надёжный и дарящий удовольствие
мотоцикл

125-кубовый экономичный двигатель
воздушного охлаждения

Лёгкая стальная ромбовидная рама

Передний дисковый тормоз для
стабильного торможения

Просторное двухместное сиденье для
езды с пассажиром

Удобный багажник и ручки для
пассажира



Экономичный 4-тактный двигатель
Модель YBR125 укомплектована простым, но достаточно совершенным 4-тактным карбюраторным двигателем
схемы ОНС. Этот силовой агрегат обеспечивает минимальный расход топлива и экологичен, и в то же время
отзывчив на поворот ручки «газа».

 
Лёгкая ромбовидная рама
Мотоцикл весит всего 126 кг благодаря ромбовидной конструкции рамы, при этом она жёсткая. Такое
сочетание качеств шасси обеспечивает удивительно лёгкое управление, а отличные характеристики
подвесок делают поездку комфортабельной.

 
Стабильное торможение
Мощный передний тормоз с 220-миллиметровым диском в сочетании с задним 130-мм барабанным тормозом
обеспечивают стабильное и эффективное замедление. В любых условиях водитель может довериться
инженерному опыту компании Yamaha.

 
Просторное двухместное сиденье
Ездите ли вы один или с пассажиром в любом случае рельефное двойное сиденье предоставит достаточно
места для комфортной поездки. Стильные ручки на заднем багажнике позволят пассажиру расслабиться и
сполна насладиться путешествием.

 
Информативная приборная панель
На YBR125 установлена информативная приборная панель современного дизайна со стрелочными приборами
– спидометром и тахометром. Помимо этого, на панели размещён указатель уровня топлива с легко читаемой
шкалой, он поможет не ошибиться с пробегом до АЗС.

 
Легкосплавные колёса
Стильные 5-спицевые колёса YBR125 изготовлены из алюминиевого сплава. Они крайне практичны, но
главное – уменьшают неподрессоренные массы, что заметно улучшает управляемость мотоцикла.
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Двигатель
Тип двигателя 4-тактный

Рабочий объем 124  куб. см

Диаметр цилиндра x ход поршня 54,0 x 54,0 мм

Степень сжатия 10,0 : 1

Макс. мощность 7,5 кВт  (10,0 л.с.) при  7 800 об. / мин

Макс. крутящий момент 9,6 Нм  (0,98 кг-м)  при  6 000 об. / мин

Система смазки Мокрый картер

Топливная система Карбюратор Mikuni VM22

Тип сцепления В масляной ванне

Система зажигания Транзисторная система зажигания TCI

Система запуска Электрический

Трансмиссия Механическая

Главная передача цепная

Шасси
Рама диагональная

Система передней подвески Телескопическая вилка

Ход передней подвески 120 мм

Угол продольного наклона 26º

Вынос 90 мм

Система задней подвески Маятниковая

Ход задней подвески 105 мм

Передний тормоз Однодисковый, Ø 245 мм

Задний тормоз Барабанный, Ø 130 мм

Передняя шина 2.75-18 42P

Задняя шина 90/90-18 M/C 57P

Габариты
Общая длина 1 985 мм

Общая ширина 745 мм

Общая высота 1 080 мм

Высота сиденья 780 мм

Колесная база 1 290 мм

Минимальный дорожный просвет 160 мм

Снаряженная масса (включая
полную заправку маслом и
топливом)

125 кг

Емкость топливного бака 13,0 л

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

1,2 л

Обязательно надевайте шлем, защитные очки и защитную одежду. Yamaha рекомендует ездить безопасно и уважать соперников и
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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30-литровый
верхний кофр

39-литровый
верхний кофр

46-литровый
верхний кофр

50-литровый
верхний кофр

Внутрення сумка
для верхнего кофра

Защита двигателя

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

Победное сочетание
Для владельцев Yamaha приятное не ограничивается только мотоциклом. Для полноты картины мы
настоятельно рекомендуем оригинальные запчасти и принадлежности Yamaha.
Мы разработали целый ряд качественной новаторской гоночной амуниции, одежды и навесных
аксессуаров, предназначенных для улучшения характеристики и обеспечения защиты Вас и Вашего
мотоцикла Yamaha. А имя Yamaha гарантирует качество, надежность и победные характеристики.
Yamalube - это наши собственные высокотехнологичные смазочные материалы. Источник жизненной
силы двигателей Yamaha, они рассчитаны на эффективную работу независимо от того, куда Вы
направитесь.

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

Узнать больше о
Yamaha  при помощи вашего
мобильного телефона

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


