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Потрясающий облик.
Экстремальная
мощность. Это все!
Эта экстремально мощная машина мечта для любого
серьезного гонщика. Совершенство технологий в
юбилейной оболочке 50th Anniversary.

Флагман серии Sidewinder более чем когда-либо
оправдывает свое звание. Революционный 180-
сильный 998сс турбомотор гарантирует  мощность и
крутящий момент в любых условиях. Сочетание
передовых технологий шасси, подвески, лыжней и
двигателя делает эту машину воистину впечатляющей.

Предметы роскоши - стандарт: эргономика для
экстремальной езды, реверс, подогрев руля.

Genesis® 180-сильный 4-тактный
998cc 3-цилиндровый двигатель

Уникальная турбо-система
компании Yamaha

Эффектная расцветка
юбилейной серии 50th
Anniversary

Массивный крутящий момент
для езды по глубокому снегу

Удобный электрический пуск и
реверс нажатием одной кнопки

Тонкое и легкое горное шасси

Особый дизайн системы
передней подвески для езды по
горам

Облегченный горный
поворотный кулак

FOX Float 3 Передние
амортизаторы

Усиленный трак 162” x 3.0” /
4115x 76 мм

Рулевые наконечники J Hook с
горной стропой

Усиленное сцепление - YSRC
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Неважно где и
неважно когда идет
снег. Объединяйся со

своим Yamaha.

Трасса вызывает одни из самых сильных
чувств в жизни, которые мы долго храним в
памяти. Так что наслаждайтесь нашими
снегоходами. Каждый из них
спроектирован и оборудован для того,
чтобы обеспечить максимальную
управляемость, производительность,
комфорт, экономичность и надежность.

Вы можете положиться на технологии
Yamaha - это выйгрышная комбинация.
Наши инновационные разработки и
электронные системы управления сделают
вас и ваш снегоход единым целым, чтобы
вы могли испытать неповторимое
удовольствие от вождения.

Неважно, где вы едете: по мягкой или
жесткой трассе, скользкой или гористой, -
выбирайте надежного партнера. Ваш
Yamaha.
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Genesis Turbo 998cc 4-тактный двигатель
Самый продвинутый и мощный двигатель в истории
снегоходов. Надежный 3-цилиндровый двигатель отлично
чувствует себя на любой высоте, в любых условиях.
Массивный крутящий момент и тяга гарантируют
мгновенное ускорение без "турбо-лага". Подлинная
революция мощи в настоящем 180-сильном моторе.

Горное шасси с облегченными поворотными

кулаками
Наше самое новое шасси, изначально разработанное для
серии SRViper, отличается облегченными поворотными
кулаками и узкой стойкой лыжни для соответствия
высокопроизводительной геометрии подвески. Небольшой
вес и колоссальная мощь. Результат - баланс молниеносной
динамики и кофморта.

Эргономичная посадка для езды по горам
Короткое высокое зауженное сиденье отлично работает вместе с
длинным выносом руля для обеспечения комфорта и контроля
тяговитого шасси. Легкое управление даже на крутых склонах
становится естественным.

Независимая двухрычажная передняя подвеска
Отличительной чертой наших моделей Sidewinder - это уникальная
система подвески и геометрия лыж. А для продвинутой версии M-
TX LE 162 мы установили подвеску FOX FLOAT® QS3. Эта подвеска
обеспечивает отзывчиваю управляемость и стойкость при
прохождения крутых спусков и глубоких снегов.

Беспружинная задняя подвеска
Внушительный спектр настроек подвески - все благодаря FOX
FLOAT® - QS3 с возможностью блокировки подъема, а так же 3
режимами компресси: легкая, средняя и блок (1-2-L). Режим "L"
блокирует излишний прогиб и подъем заднего рычага для
улучшения управляемости.

Гусеница Camoplast® Power Claw 3.0"/76mm
Потрясающая производительность в любых условияз. Гусеница
Camoplast® Power Claw оснащена 3-дюймовыми (76 мм) выступами.
Модель 2018 года обладает более плоским (на 9.7º) путевым углом
благодаря снижению проводного вала на 28,5º). Результатом этого
является большая плавучесть и маневренность с отличной хваткой
даже на глубоком снегу.
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Двигатель Sidewinder M-TX LE 162
Тип / рабочий объем 4-тактный / 998 куб. см

Цилиндры 3-цилиндровый

Охлаждение с жидкостным охлаждением

Диаметр цилиндра x ход
поршня

80,0 x 66,2 мм

Топливная система Turbo boosted 41 мм Mikuni x 3, впрыск топлива, жидкостный обогрев

Система впуска 2 клапана на цилиндр

Система зажигания Digital T.C.I. w/T.P.S.

Система выпуска 2 клапана на цилиндр

Сцепление\передачи
(трансмиссия)

YSRC, вариатор, электронное переключение заднего хода, кожух и крышка
цепной передачи из магниевого сплава

Тормозная система Radial Master Cylinder Hydraulic Brake / Disc on Drive Shaft

Подвеска Sidewinder M-TX LE 162
Система передней подвески SRV-M New Spindle

Передние амортизаторы FOX Float QS3

Ход передней подвески 177 мм

Система задней подвески Dual Shock SR 162 Springless

Задние амортизаторы FOX®  Float®  QS3 / FOX Float QSL w/climb lock out

Ход задней подвески 419 мм

Характеристики /
габариты

Sidewinder M-TX LE 162

Общая высота 1 260 мм

Общая длина 3 380 мм

Общая ширина 1 117 мм

Ш x Д x В гусеницы 15 x 162 x 3,0 дюймов, 381 x 4 115 x 76 мм

Тип гусеницы Camoplast Power Claw 3.0"

Колея лыж (между
центрами)

876 - 978 мм регулируется

Емкость топливного бака 33,6 л

Особенности Sidewinder M-TX LE 162
Электростартер стандартная комплектация

Задний ход стандартная комплектация

Подогрев рукояток руля и
рычага акселератора

стандартная комплектация

Мощность и тип ламп в фаре LED

Розетка постоянного тока стандартная комплектация

Снегоходы созданы для работы в ограниченном режиме. Для обеспечения долговечности, надежности, а самое главное, безопасности оператора, ни при
каких обстоятельствах не рекомендуется превышать лимиты, установленные руководством пользователя. Обращайтесь к вашему дилеру при выборе
снегохода для ваших потребностей.

Всегда надевайте шлем, защитные очки и защитную одежду. Ведите снегоход етственно в рамках ваших ограничений, уважения к окружающей среде, а
также страны и местного законодательства. Не пытайтесь повторять профессиональным водителям.  Характеристики, размеры и внешний вид продукции
YAMAHA могут меняться без уведомления. Информация на сайте прииведена только для иллюстрации и не являются договорным описанием продукции.
Некоторые модели представлены с дополнительными аксессуарами.
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White

Цепочка качества Yamaha
Специалисты YAMAHA полностью обучены, чтобы предложить вам наилучший сервис и советы для вас и

вашего YAMAHA. Именно поэтому компания YAMAHA настоятельно рекомендует посетить авторизованного

дилера YAMAHA для всех ваших потребностей обслуживания.

YAMAHA также рекомендует использовать Yamalube®. Yamalube® - это наш собственный спектр

высокотехнологичных смазочных материалов – жизненной силы двигателей YAMAHA. Их уникальные составы

были разработаны, чтобы предложить наиболее эффективную защиту двигателя в жестких условиях

эксплуатации.

YAMAHA предлагает широкий спектр стильных функциональных аксессуаров и повседневной одежды. За

дополнительной информацией обращайтесь к официальным дилерам Yamaha.

www.yamaha-motor.ru/accessories
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