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Километры остаются
позади
Если вы можете себе позволить только один мотоцикл, то FZ8-S
может быть первым в списке претендентов. Этот мотоцикл
укомплектован всеми передовыми технологиями R-серии.

Высокотехнологичный рядный 4-цилиндровый двигатель рабочим
объемом 779 см3 генерирует мощный крутящий момент для
обеспечения впечатляющего ускорения.

Шасси мотоцикла укомплектовано самыми лучшими
компонентами. Выполненная в традициях класса Supersport
легкая рама Deltabox из алюминиевого сплава и регулируемые
подвески обеспечивают точную управляемость. Стильный
полуобтекатель защищает вас от ветра и плохой погоды.

Полуобтекатель для повышенного
комфорта

Рядный 4-цилиндровый двигатель
рабочим объемом 779 см3, развивающий
высокий крутящий момент

Динамические характеристики в стиле
Supersport

Легкая и прочная рама Deltabox из
алюминиевого сплава

Отличный внешний вид, качество
Yamaha

Новый радикальный дизайн глушителя

Новинка 2013 года – регулируемая
подвеска

«Гены» R-серии в конструкции
двигателя и рамы

Одна из лучших в классе тормозных
систем

Доступная в качестве опции
антиблокировочная тормозная система



FZ8-S / ABS
www.yamaha-motor.ru

Высокие показатели
и универсальность на

каждый день

Однажды приобщившись к мотоциклам, вы остались
неравнодушны к ним на всю жизнь. Поэтому для
таких людей, как вы, которые чувствуют себя
несчастными, если они не на двух колесах, мы
создали FZ8-S.

Вам обязательно понравится не вызывающая
напряжения посадка за рулем и отличная защита от
ветра и непогоды, обеспечиваемая
полуобтекателем. 779-кубовый двигатель всегда
готов предоставить вам мощный поток крутящего
момента.

Для обеспечения спортивной управляемости с
точным прохождением поворотов и эффективным
торможением FZ8-S оснащен передовой рамой
Deltabox из алюминиевого сплава, литым задним
маятником и тормозной системой уровня Supersport.



Рама Deltabox из алюминиевого сплава
Рама Yamaha Deltabox и технология ее изготовления являются одними из самых прогрессивных в индустрии.
Сочетая малую массу и высокую прочность, атласно-черная рама FZ8-S гарантирует управляемость и
стабильность движения уровня Supersport. С целью уменьшения неподрессоренных масс на FZ8-S
установлен задний маятник из алюминиевого сплава, изготовленный методом центробежного литья.

 
Неброский стиль
Неброский стиль FZ8-S, наверное, как нельзя лучше подходит их владельцам, которые предпочитают
заниматься своим делом, не создавая из этого ажиотажа. Полуобтекатель со встроенной сдвоенной фарой
элегантно переходит в топливный бак, подчеркивая благородство линий мотоцикла. Задний подрамник и
двигатель акцентируют его утонченный образ.

 
Регулируемые подвески
Владельцы FZ8-S относятся к тому типу мотоциклистов, которые используют свою двухколесную машину в
различных целях. Чтобы повысить универсальность, мы укомплектовали этот многоцелевой мотоцикл
регулируемыми подвесками переднего и заднего колес с рабочим ходом 130 мм, которые позволяют вам
точно настроить шасси под различную загрузку мотоцикла, разнообразные стили вождения и дорожные
условия.

 
Антиблокировочная тормозная система в качестве опции
На FZ8-S может быть установлена антиблокировочная тормозная система. Эта передовая система служит для
предотвращения блокировки переднего и заднего колес при торможении, в том числе – на скользких
поверхностях. Кроме того, это очень полезная и практичная система – она придает водителю больше
уверенности на дороге.
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Повышенный комфорт
Каждый байкер, использующий свой мотоцикл большую часть года, по

достоинству оценит преимущества полуобтекателя FZ8-S. Перенаправляя

ветер и дождь в стороны от вашего туловища и головы, он сделает

каждую поездку приятной. А благодаря эргономичной посадке FZ8-S

является одним из самых лучших мотоциклов с точки зрения отсутствия

усталости за рулем.

Высокопроизводительный 779-кубовый двигатель
Рядный 4-цилиндровый двигатель рабочим объемом 779 см3 имеет особую

конструкцию, насыщенную передовыми технологиями, пришедшими из

категории Supersport. Имея кованые поршни, выпускную систему с

пониженным сопротивлением и эффективную систему впрыска топлива, этот

наклоненный вперед двигатель генерирует впечатляющий крутящий момент,

начиная с минимальных частот вращения коленчатого вала, и, в то же время,

обладает высокой пиковой мощностью.
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Двигатель FZ8-S
Тип двигателя с жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC),

наклоненный вперед рядный 4-цилиндровый

Рабочий объем 779  куб. см

Диаметр цилиндра x ход поршня 68,0 x 53,6 мм

Степень сжатия 12,0 : 1

Макс. мощность 78,1 кВт  (106,2 л.с.) при  10 000 об. / мин

Макс. крутящий момент 82,0 Нм  (8,4 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 FZ8-S
Рама алюминиевая литая, диагональная

Система передней подвески перевернутая телескопическая вилка, Ø 43 мм внутренняя труба

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 310 мм

Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 267 мм

Передняя шина 120/70 ZR17M/C (58W)

Задняя шина 180/55 ZR17M/C (73W)

Габариты FZ8-S
Общая длина 2 140 мм

Общая ширина 770 мм

Общая высота 1 225 мм

Высота сиденья 815 мм

Колесная база 1 460 мм

Минимальный дорожный просвет 140 мм

Снаряженная масса (включая
полную заправку маслом и
топливом)

215 кг / ABS 220 кг

Емкость топливного бака 17 л

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

3,8 л



 
Цена 
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FZ8-S 638400.00

FZ8-SA 733950.00

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.



Цвета 
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Race Blu 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 FZ8-S / ABS при помощи
вашего мобильного телефона

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


