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Лимитированная версия.
Специально для России.
Ограниченная (Limited) версия снегохода VK540 IV специально
разработана для заснеженных уголков России.

VK540 IV Limited отличается от базовой версии раскраской,
которая делает снегоход более привлекательным для охоты и
рыбалки, а также зеркалами заднего вида, которые позволят
наблюдать за обстановкой сзади и за буксируемым грузом.
Тахометр поможет подобрать оптимальный режим работы
двигателя, а двухрежимная трансмиссия расширяет возможности
использования машины. Установленный на заводе фаркоп
позволит буксировать сани.

VK540 IV не подведёт вас. Мощный двухцилиндровый
двухтактный 535-кубовый двигатель воздушного охлаждения
надёжен и неприхотлив, широкие лыжи и гусеница, облегчённая
торсионная задняя подвеска – вот составляющие той невероятной
силы, универсальности и комфорта, которые присущи модели
VK540 IV. Среди его неоспоримых достоинств не только мощь и
отличная управляемость, но и комфорт в ежедневном
использовании. Хотите крепкого, надёжного, трудолюбивого
помощника в лимитированном исполнении? Выбор прост – VK540
IV Limited.

Специальная раскраска: белый тоннель
и багажник, белое сиденье

Зеркала окрашены в белый цвет

Тахометр

2-цилиндровый 2-тактный двигатель
Yamaha рабочим объемом 535 см3

Торсионная задняя подвеска

Новая гусеница Camoplast® Ripsaw Full
Block™

Новые широкие лыжи Blow Mold с
оптимизированными коньками

Двухступенчатая трансмиссия с
реверсом

Электростартер

Подседельная емкость для багажа и
более крепкий и просторный наружный
багажник

Комфортное 2-местное сиденье

Электрообогрев рукояток руля и
рычажка акселератора

Новые подножки – более просторные и
цепкие

Высокое ветровое стекло для большего
комфорта и защиты
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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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Проверенный временем 2-цилиндровый 2-тактный
двигатель Yamaha рабочим объемом 535 куб.см
Мощный и выносливый 2-цилиндровый 2-тактный двигатель Yamaha

рабочим объемом 535 см3 – «сердце» данного снегохода. Он очень

надежен, прост в обслуживании и отлично подходит как для длительных

путешествий, так и для тяжелой работы, обеспечивая легкость

буксировки тяжелых грузов.

Новая легкая торсионная задняя подвеска
Это двух амортизаторная система, в которой оба 40-миллиметровых

амортизатора работают независимо, позволяя водителю путем перемещения

массы своего тела управлять снегоходом в агрессивном стиле, особенно на

сложных участках трассы. Поднятые вверх концы направляющих гусеницы

обеспечивают серьезное преимущество при движении в глубоком снегу и

задним ходом.

Новая гусеница Camoplast® Ripsaw Full Block™
Эта более широкая версия легкой и выносливой гусеницы Camoplast® Ripsaw

Full Block™ обеспечивает исключительную проходимость. Она предназначена

для работы вместе с ведущими звездами 7Т с наружным зацеплением. В

результате гусеница работает как цепной привод, обеспечивая лучшее

сцепление и тягу в любых условия.

Высокое ветровое стекло и новые подножки
Снегоход VK540 IV оснащен всем необходимым, чтобы вы могли выполнить свою

работу в любых условиях. Он имеет высокое ветровое стекло, которое защитит вас и

вашего пассажира от летящего снега и ветра. Более просторные и широкие

подножки увеличивают комфортабельность. Новый багажник очень вместительный и

прочный.

Передняя подвеска для точного следования траектории
Проверенная временем передняя подвеска TSS отлично зарекомендовала себя

на различных типах трасс. Она обеспечивает VK540 превосходные показатели

при движении по глубокому снегу. В комбинации с новыми лыжами она делает

управление снегоходом легким и предсказуемым, чтобы вы могли получить

настоящее удовольствие от движения. Что может быть лучше?

Трансмиссия с пониженной передачей
Трансмиссия VK540IV имеет пониженную передачу, которая позволяет вам

буксировать тяжелые грузы. Переключение на пониженную передачу и обратно, а

также включение заднего хода происходит мягко и легко. Для этого нужно просто

потянуть за рычаг переключения передач, расположенный на правой стороне

консоли.
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Двигатель VK540IV-LTD
Тип / рабочий объем 2-тактный / 535 куб. см

Цилиндры 2-цилиндровый

Охлаждение аксиальный вентилятор

Диаметр цилиндра x ход поршня 73,0 x 64,0 мм

Карбюратор 38 мм карбюратор Mikuni x 1

Система впуска пластинчатый клапан

Система зажигания CDI (емкостное зажигание)

Система выпуска глушитель с резонатором

Сцепление\передачи
(трансмиссия)

YXRC, вариатор, трансмиссия с повышенной передачей/понижающей
передачей/задним ходом

Тормозная система механический дисковый

Подвеска VK540IV-LTD
Система передней подвески телескопическая стойка

Передние амортизаторы Гидравлические

Ход передней подвески 150 мм

Система задней подвески Proaction® с быстрой настройкой, ProActive® w/Flip Up Rails

Задние амортизаторы Гидравлические, с газовыми камерами

Ход задней подвески 385 мм

Характеристики /
габариты

VK540IV-LTD

Общая высота 1 355 мм

Общая длина 3 055 мм

Общая ширина 1 190 мм

Ш x Д x В гусеницы 20 x 154 x 1,38 дюймов, 508 x 3 922 x 35 мм

Тип гусеницы Camoplast® Ripsaw™

Колея лыж (между центрами) 960 мм

Емкость топливного бака 31,0 л

Особенности VK540IV-LTD
Электростартер стандартная комплектация

Задний ход стандартная комплектация

Подогрев рукояток руля и
рычага акселератора

стандартная комплектация

Мощность и тип ламп в фаре 60/55W галогеновая x 1

Розетка постоянного тока N/A
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VK540 IV Limited 2015 559000.00

VK540 IV Limited 2016 661000.00

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.

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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White

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/

Узнать больше о
Yamaha VK540IV Limited при помощи
вашего мобильного телефона

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


