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Высокие показатели во
всём
Поворачивая ручку «газа» на FZ1-S, вы ощущаете мощный
импульс ускорения – ведь 998-кубовый 4-цилиндровый двигатель
создан на основе агрегата семейства Supersport.

Заключённый в шасси из алюминиевого сплава этот брутальный
мотор с выдающейся тягой обеспечит прекрасные показатели при
повседневных поездках. Новые топливные карты в электронном
блоке управления улучшают «отзывчивость» двигателя на низких
и средних оборотах.

При радикальной форме облицовок и компактных размерах этот
стильный мотоцикл лучше приспособлен к улице, чем любой
другой представитель его класса. Аккуратный полуобтекатель
способен бросить вызов погоде, поэтому FZ1-S удобен как в
городе, так и на загородных трассах.

998-кубовый 4-цилиндровый двигатель,
созданный на основе агрегата семейства
Supersport

Рама из алюминиевого сплава
обеспечивает великолепную
управляемость и устойчивость

Удлинённый маятник способствует
превосходной работе задней подвески

Смещенная вперед посадка водителя
для лучшей управляемости и комфорта

Два передних тормозных диска
диаметром 320 мм обеспечивают
максимально эффективное торможение

Полностью регулируемая передняя
вилка с независимым демпфированием
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Серия FZ: гены
«суперспорт» в
универсальной

упаковке.

Серия мотоциклов FZ – это гоночная душа в
универсальном теле. Брутальная мощь и
впечатляющий крутящий момент берут своё начало
прямиком от спортбайков компании Yamaha.

Идеология серии FZ проста: предельная
практичность для максимального удовольствия
водителя.

Модели серии FZ созданы для реальной жизни. Им
свойственны управляемость, повышающая
уверенность водителя в себе, легендарное качество
сборки Yamaha и захватывающий дух внешний вид.



Всепогодный полуобтекатель
Превосходные ездовые качества и комфорт FZ1-S провоцируют на длительные поездки. Но не стоит
беспокоиться – полуобтекатель защитит вас на протяжении всего пути от любых капризов погоды, а
возможность размещения багажа позволит взять всё необходимое на выходные.

 
Двигатель – версия агрегата семейства Supersport 
Уникальность FZ1-S – в его моторе. Ведь это специально доработанная версия 998-кубового двигателя
Yamaha семейства Supersport, имеющего репутацию одного из самых передовых в своём классе,
проявившего себя как на дороге, так и на гоночном треке.

 
Впечатляющий крутящий момент 
Двигатель мотоцикла FZ1-S выдаёт значительный крутящий момент, обеспечивающий впечатляющую
динамику разгона на средних оборотах. Для водителя это означает, что мотоцикл универсален и
превосходно поведёт себя в любых дорожных ситуациях.

 
Жесткая рама из алюминиевого сплава
Конструкция рамы Deltabox из алюминиевого сплава соответствует мощности спортивного двигателя.
Компактная рама, выполненная с применением  уникальной технологии литья компании Yamaha,
обеспечивает идеальный баланс жесткости для превосходной управляемости.

 
Удлинённый маятник задней подвески
Удлинённый маятник задней подвески из алюминиевого сплава длиной 624 мм выполнен в виде фермы и
изготовлен специально разработанным компанией Yamaha методом литья под давлением (CF-литьё).
Маятник получился не только лёгким, но и прочным.

 
Смещённая вперёд посадка водителя
Смещённая вперёд посадка FZ1-S чрезвычайно удобна. Короткий бензобак и длинное сиденье вместе с
заниженным и узким положением рукояток руля позволяют сместить вес водителя ближе к переднему
колесу, что делает управление быстрым и отзывчивым.
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Двигатель FZ1-S
Тип двигателя с жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC),

наклоненный вперед рядный 4-цилиндровый

Рабочий объем 998  куб. см

Диаметр цилиндра x ход поршня 77,0 x 53,6 мм

Степень сжатия 11,5 : 1

Макс. мощность 110,3 кВт  (150 л.с.) при  11 000 об. / мин

Макс. крутящий момент 106 Нм  (10,8 кг-м)  @  8 000  об/мин

Система смазки мокрый картер

Тип сцепления в масляной ванне, многодисковое

Топливная система электронный впрыск топлива

Система зажигания транзисторная система зажигания TCI

Система запуска Электростартер

Трансмиссия постоянного зацепления, 6-ступенчатая

Главная передача цепь

Шасси FZ1-S
Рама алюминиевая литая, диагональная

Система передней подвески перевернутая телескопическая вилка

Ход передней подвески 130 мм

Угол продольного наклона 25º

Вынос 109 мм

Система задней подвески моноамортизатор с регулировкой предварительного сжатия пружины

Ход задней подвески 130 мм

Передний тормоз гидравлический двухдисковый, Ø 320 мм

Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 245 мм

Передняя шина 120/70 ZR17M/C (58W)

Задняя шина 190/50 ZR17M/C (73W)

Габариты FZ1-S
Общая длина 2 140 мм

Общая ширина 770 мм

Общая высота 1 205 мм

Высота сиденья 815 мм

Колесная база 1 460 мм

Минимальный дорожный просвет 135 мм

Снаряженная масса (включая
полную заправку маслом и
топливом)

220 кг / ABS 226 кг

Емкость топливного бака 18 л

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

3,8 л
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FZ1-S 775950.00

Информация о ценах является ориентировочной, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию о
ценах можно получить у официальных дилеров ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс». Реальное изображение данной модели техники может
отличаться от представленного на фотографии. Обязательно надевайте шлем, защитные очки и защитную одежду. Yamaha советует 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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Midnight Black

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 FZ1-S при помощи вашего
мобильного телефона

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


