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Лучший друг
Универсальный и надежный, невероятно мощный, с просторной
задней площадкой и удобными поручнями – это идеальная
машина для транспортировки грузов по любому снегу в любое
время – по укатанной трассе или глубоким сугробам.

Съемное пассажирское сиденье подразумевает возможность
выбора между перевозкой пассажира и созданием очень
просторной грузовой платформы. 406-миллиметровая гусеница
обеспечивает надежную проходимость даже в глубоком снегу, а
широкие лыжи преодолеют практически любые препятствия.

Идеальная для длительных путешествий по сложным трассам
задняя подвеска ProComfort® 144 обеспечит сглаживание любых
неровностей, а высокое и широкое ветровое стекло защитит вас
от ветра и летящего снега.

Передняя подвеска на двойных
поперечных рычагах

Кнопочное управление включением
заднего хода

Передовая система впрыска топлива –
мощность и экономичность

Съемное пассажирское сиденье для
организации просторного грузового
пространства

Мощный передний бампер

Большое ветровое стекло

Многофункциональная панель приборов

Электрообогрев рукояток руля и
рычажка акселератора

Легкая выпускная система

Задняя подвеска ProComfort®

Интегрированный картер цепной
передачи с крышкой из магниевого
сплава

4-тактный двигатель Genesis® Sport
Performance
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Везде, где есть снег,
с вами ваша Yamaha

Мы понимаем, что такое свобода и что она значит
для вас. Едва выпавший первый снег зовет вас в
путь, и вы должны быть уверены, что ваша машина
обеспечит вам мощь, скорость, управляемость,
комфорт, экономичность и надежность, которые вы
ожидаете. Именно эту уверенность подарит вам
снегоход Yamaha. Мы приложили много усилий к
тому, чтобы максимально усовершенствовать
электронные системы управления, обеспечивающие
то единство водителя и машины, которое является
залогом позитивных эмоций.

Куда бы вы ни направили свою машину – на
подготовленную трассу или на бугристый снежный
рельеф, в глубокие сугробы или вверх по
заснеженной горе – великолепное сочетание
двигателя, подвески и шасси не подведет вас.
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2-цилиндровый 4-тактный двигатель Genesis® Sport
Performance
Легкий, но тяговитый двигатель Genesis® Sport Performance способен

обеспечить плавный и быстрый разгон. Электронный впрыск и цифровая

система зажигания гарантируют идеальное соотношение топлива и

воздуха в смеси, обеспечивая максимальную мощность двигателя при

любых условиях.

Задняя подвеска ProComfort® с газонаполненными
амортизаторами HPG
Задняя подвеска ProComfort® легко настраивается под одного или двух

человек. Простой переключатель регулирует уровень жесткости пружины, а

пара газовых амортизаторов HPG обеспечивает комфортное движение.

Широкая гусеница Camoplast® Ripsaw™
В своем классе гусеницы Camoplast® Ripsaw™ признаны лучшими гусеницами,

обеспечивающими превосходную динамику, маневренность и неприхотливость в

эксплуатации. Разработка Ripsaw™ является результатом совместных усилий

инженеров Yamaha и Camoplast®.

Вместительный багажник
Просторный задний багажник модели Venture Multi Purpose означает, что вы легко и

безопасно сможете перевезти лыжи, сноуборд, дополнительный комплект одежды

или другие вещи. Съемное пассажирское сиденье позволяет взять еще больше груза

при путешествии в одиночку.

Широкие лыжи
Широкие лыжи отлично держат снегоход на поверхности при движении по

глубокому снегу. В комбинации с особой конструкцией передней подвески и

легкими стойками из алюминия, Venture Multi Purpose безупречно движется как

по глубокому, так и по накатанному снегу.

Высокое ветровое стекло
Длительные поездки требуют особого внимания к комфорту. Высокое ветровое

стекло Venture Multi Purpose оснащено выступом особой формы, который отлично

защищает и водителя, и пассажира от снега и ветра.
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Двигатель
Тип / рабочий объем 4-тактный / 499 куб. см

Цилиндры 2-цилиндровый

Охлаждение С жидкостным охлаждением

Диаметр цилиндра x ход поршня 77.0 x 53.6 мм

Топливная система 43 мм KEIHIN x 2, впрыск топлива, жидкостный обогрев

Система зажигания TCI (транзисторное зажигание)

Система впуска 3 клапана на цилиндр

Система выпуска 2 клапана на цилиндр

Сцепление\передачи
(трансмиссия)

вариатор

Тормозная система с гидравлическим приводом

Подвеска
Система передней подвески независимая

Передние амортизаторы 36 mm Piston H.P.G., Aluminium

Ход передней подвески 208 мм

Система задней подвески ProComfort® 144

Задние амортизаторы 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium

Ход задней подвески 313 мм

Характеристики / габариты
Общая высота 1,340 мм

Общая длина 3,155 мм

Общая ширина 1,230 мм

Ш x Д x В гусеницы 16 x 144 x 1.25 дюймов

Ш x Д x В гусеницы 406 x 3,658 x 32 мм

Тип гусеницы Camoplast® Ripsaw™

Колея лыж (между центрами) 1,080 мм

Емкость топливного бака 36.0 л

Особенности
Электростартер стандартная комплектация

Задний ход стандартная комплектация

Подогрев рукояток руля и
рычага акселератора

стандартная комплектация

Мощность и тип ламп в фаре 60/55 Вт галогеновая x 2

Розетка постоянного тока стандартная комплектация

Конструкция снегоходов накладывает ограничения на их эксплуатацию. Для обеспечения надежной и продолжительной эксплуатации и,
прежде всего, безопасности запрещается использовать снегоход с превышением пределов его возможностей, указанных в руководстве по
эксплуатации. Для выбора снегохода, отвечающего вашим нуждам, проконсультируйтесь с сотрудниками дилерского центра по продаже
снегоходов.

В обязательном порядке используйте шлем и иное защитное снаряжение. Ответственно подходите к эксплуатации снегохода, соблюдая
правила охраны окружающей среды и требования законодательства. На фотографиях, размещенных на сайте, показаны профессиональные
гонщики: не пытайтесь имитировать их действия. Компания Yamaha оставляет за собой право изменять технические характеристики,
размеры и внешний вид продуктов без предварительного уведомления. Изображения продуктов в данных материалах несут исключительно
иллюстративную функцию и не являются официальным описанием. Некоторые модели, показанные на иллюстрациях, оснащены
дополнительным оборудованием.
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Topaz Blue

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 Venture Multi Purpose при
помощи вашего мобильного телефона

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


