YFZ50

YFZ450R style with
49cc simplicity
В Yamaha мы славимся созданием лучших квадроциклов
для спорта и отдыха. Благодаря модели начального
уровня для детей от 6 до 9 лет мы заставляем сердца
самых маленьких биться быстрее.
Компактный YFZ50 построен по тем же высоким
стандартам, что и YFZ450R. Легкий в использовании
мини- квадроцикл, имеющий стильный гоночный кузов и
оснащенный 4-тактным двигателем с рабочим объемом
49 куб. см с автоматической коробкой передач и
автоматическим запуском, обеспечивает долгие годы
семейного отдыха.
Предлагая лучший в своем классе стиль с надежностью и
качеством Yamaha, YFZ50 станет лучшим подарком для
ваших детей.

Just like dad’s YFZ450R
Компактный, маневренный
квадроцикл для детей от 6 до 9 лет
Easy push button electric start
Качество, надежность и поддержка
Yamaha
Low-maintenance, low fuel
consumption and noise thanks to 4stroke technology
Smooth and easy to ride automatic
transmission
Parental control on speed & engine
cut o
ANSI approved for children 6 years and
up

YFZ50
YFZ450R style with 49cc simplicity
Благодаря компактному корпусу, простому управлению и автоматическому двигателю объемом 49
куб. см, YFZ50 - идеальный способ влиться в квадро- мир. Этот мини- квадроцикл, предназначенный
для детей от 6 до 9 лет и заряжен на многочасовое семейное веселье.
Безопасность всегда на первом месте и YFZ50 имеет ряд функций, которые дают родителям высокую
степень контроля. Скорость может быть ограничена дроссельным винтом и переключателем
ограничителя оборотов, а ремешок, прикрепленный к тросовому переключателю, может мгновенно
отключить двигатель.
Легкий в использовании, удобный в управлении и простой в обслуживании, Yamaha YFZ50 очевидный выбор для ответственных взрослых - и благодаря своему гоночному стилю YFZ450R этот
мини- квадроцикл должен быть в списке желаний каждого ребенка!
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YFZ50

Компактный корпус со
стайлингом YFZ450R

Легко использовать и
развлекаться

YFZ50 оснащен компактным корпусом,

Все в YFZ50 было разработано, чтобы

предназначенным для маленьких

сделать его простым и увлекательным

гонщиков от 6 до 9 лет. Его гибкие

в использовании. Тормозные рычаги,

пластиковые панели имеют гладкие

установленные на руле, работают так

края для дополнительной безопасности,

же, как и на велосипеде, благодаря чему

а просторность сидения подойдет для

юные водители чувствуют себя удобно,

детей разных комплекций.

а также имеется электрический старт

Стилизованный как гонщик Yamaha

для быстрого и легкого запуска.

YFZ450R, это то, из чего сделаны мечты!

Благодаря полностью автоматической
клиноременной передаче CVT YFZ50
идеален для детей!

Безопасность и родительский
контроль
YFZ50 был разработан таким образом,
чтобы дать родителям полный контроль
над ездой их ребенка. Винт ограничителя
дроссельной заслонки регулирует
ускорение и максимальную скорость в
соответствии с умениями, в то время как
электронный ограничитель можно
переключать для ограничения оборотов
двигателя, а ремешок, прикрепленный к
тросовому переключателю, позволяет
родителям мгновенно отключать
двигатель при необходимости.

Легко перевозить
Будучи длиной всего 1250 мм и шириной
820 мм, компактный YFZ50 легко
поместится на прицеп или в универсал,

Простое техническое
обслуживание
YFZ50 разработан для того, чтобы
обеспечить веселья для всей семьи, и
поэтому мы позаботились о том, чтобы

что позволит легко транспортировать его

Надежный двигатель
объемом 49 куб. см с
автоматической
трансмиссией

он был прост в обслуживании - даже

4 -тактный двигатель типа SOHC с

для тех родителей, у которых ранее не

воздушным охлаждением объемом 49

было опыта работы с квадроциклами.

куб. см обеспечивает мягкую, надежную

Автоматическая трансмиссия означает,

и управляемую мощность, что делает

что нет муфты для регулировки, а

его идеальным выбором для маленьких

воздушный фильтр можно осматривать

райдеров. Оснащенный автоматической

и чистить без использования

клиновой трансмиссией CVT, требующей

инструментов. Просто едь и

минимального обслуживания, этот

наслаждайся!

двигатель будет доставлять
удовольствие каждый час.
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на тренировочную трассу или поле.
Стояночный тормоз предотвращает его
перемещение при транспортировке, а
задняя рукоятка и передняя несущая
балка облегчают погрузку и разгрузку.

YFZ50
Двигатель.
Тип двигателя
Рабочий объем
Диаметр цилиндра х ход поршня
Степень сжатия
Lubrication system
Топливная система
Система зажигания
Starter system
Трансмиссия
Drive system
Final transmission

Single cylinder, 4-stroke, Air-cooled, SOHC, 2-valves
49.4cc
39.0 mm x 41.4 mm
8.5 : 1
Wet sump
V12 x 1
CDI
Electric and kick
V-Belt Automatic
2WD
Chain

Шасси
Система передней подвески
Rear suspension system
Передний тормоз
Задний тормоз
Front tyres
Задние шины

Single A-arm, 60 mm wheel travel
Swingarm, 51 mm wheel travel
Drum brake
Single mechanical drum
AT16 x 6,5-7
AT16 x 7-7

Габариты
Общая длина
Общая ширина
Общая высота
Высота сиденья
Колесная база
Минимальный дорожный просвет
Снаряженная масса (включая полную заправку
маслом и топливом)
Емкость топливного бака
Oil tank capacity
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1,250 mm
820 mm
770 mm
585 mm
830 mm
88 mm
100 kg
5.8 litres
0.9 litres

YFZ50
ATVs with engines up to 70cc are recommended for use only by riders 6 years and older and always with
adult supervision. ATVs with engines of 70 to 90cc are recommended only for use by riders 12 years and
older, and always under adult supervision. ATVs with engines of 90cc or greater are recommended for
use only by riders 16 years and older. ATVs are built to operate within their design limits. Safe towable
weights, together with maximum carrying capacity are identi ed in the owner's manual if applicable. For
durability, reliability, but most important of all, operator safety, under no circumstances should the
recommended capacities be exceeded. Yamaha recommends that all ATV riders take an approved
training course. For safety and training information, see your dealer or call your Yamaha Distributor in
your country. ATVs can be hazardous to operate.
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