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Перерождение легенды
VK Professional II – это новый флагман утилитарных снегоходов
Yamaha. К вашим услугам передовые технологии и высокий
уровень оснащения.

Новый VK Professional II со значительно переработанным, но
узнаваемым и функциональным дизайном готов к решению самых
тяжёлых задач. Трёхцилиндровый четырёхтактный двигатель
Genesis® EFI c системой впрыска топлива EFI, функцией Idle
Speed Control и радиатором улучшенной конструкции работает в
паре с перенастроенным клиноременным вариатором. Он легко
запускается даже при самых низких температурах и обладает
превосходной экономичностью.

Вслед за изменениями в силовом агрегате инженеры
модернизировали ходовую часть. Короткие оси и длинные А-
образные рычаги передней подвески обеспечивают превосходную
управляемость и снижают уровень усилий на руле. В конструкции
задней подвески применены два 40-миллиметровых амортизатора,
каждый из которых работает независимо от другого. Загнутые
направляющие широкой, лёгкой и прочной гусеницы Camoplast®
Cobra дают дополнительное преимущество при активном рулении
и во время движения задним ходом. В результате снегоход не
спасует на сложном бездорожье.

Новый 4-тактный 3-цилиндровый
двигатель серии Genesis® рабочим
объемом 1049 см3 с системой впрыска
топлива EFI

Новая система впрыска топлива EFI с
функцией ISC (Idle Speed Control)

Новая гусеница Camoplast® Cobra WT с
грунтозацепами высотой 1,5 дюйма

Новая оптимизированная посадка за
рулем – комфорт и контроль

Совершенно новая конструкция кузова и
дизайн

Торсионная задняя подвеска и
направляющие Flip-Up

Трансмиссия с понижающей передачей и
задним ходом

Большой 44-литровый топливный бак

Новый задний багажник и светодиодный
стоп-сигнал

Роскошное сиденье и новое ветровое
стекло, превосходно защищающее от
ветра

Электрообогрев рукояток руля и
пассажирских поручней

Мощные подножки – больше
пространства для ног и отличное
сцепление
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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

Везде, где есть снег, с вами ваша Yamaha. Ваш
снегоход Yamaha.
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Новый 3-цилиндровый 4-тактный двигатель
Genesis® EFI
Рядный 3-цилиндровый четырёхтактный двигатель Genesis® с

электронным впрыском топлива совместно с новым вариатором ещё более

плавно передаёт крутящий момент, обеспечивает уверенную динамику и

прекрасные тягловые характеристики во всём диапазоне оборотов.

Новая облегченная торсионная задняя подвеска
В задней подвеске применены два 40-миллиметровых амортизатора, каждый

из которых работает независимо от другого, что позволяет снегоходчику

«работать корпусом» при агрессивном катании. Загнутые направляющие

гусеницы дают преимущество при силовом катании и при движении задним

ходом.

Новая гусеница Camoplast® Cobra с низким уровнем
потерь
Широкая, легкая и прочная гусеница внешнего зацепления Camoplast® Cobra с

низким уровнем потерь имеет грунтозацепы высотой 1,5 дюйма и обеспечивает

исключительную проходимость в глубоком снегу. Ведущая звездочка идеально

входит в укрепленные прорези в гусенице, работая как зубчатое зацепление. В

результате получается прекрасное сцепление и передача тяги, особенно в

глубоком снегу и при буксировке тяжелого прицепа.

Функциональный дизайн
Новый дизайн наружных облицовок выделяет VK Professional II среди себе

подобных. Помимо сугубо эстетических функций обновления во внешнем виде несут

на себе значительную функциональную нагрузку. Перфорированный прочный капот

защищает моторный отсек от попадания снега и улучшает охлаждение двигателя.

Передняя подвеска, обеспечивающая превосходную
управляемость и стабильность в поворотах
Короткие оси и длинные, изогнутые в форме крыла чайки А-образные

поперечные рычаги передней подвески созданы для обеспечения надежной

управляемости и исключительной стабильности в поворотах, а также для

снижения усилий, прилагаемых к рулю. 23-градусный наклон шкворня не

меняется при работе подвески, что обеспечивает уверенное рулевое

управление. Изогнутые рычаги передней подвески лучше защищены от контакта

с препятствиями, укрытыми снегом.

Трансмиссия с понижающей передачей
Трансмиссия VK Professional II имеет пониженную передачу, которая позволяет

буксировать тяжёлые грузы на скоростях до 80 км/ч. Переключение между

режимами и включение заднего хода происходит мягко и легко посредством рычага

на правой стороне консоли.
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Двигатель VKPROFESSIONAL
Тип / рабочий объем 4-тактный / 1 049 куб. см

Цилиндры 3-цилиндровый

Охлаждение с жидкостным охлаждением

Диаметр цилиндра x ход поршня 82,0 x 66,2 мм

Карбюратор 41 мм Mikuni x 3, с BRG, впрыск топлива, жидкостный обогрев

Система впуска 2 клапана на цилиндр

Система зажигания TCI (транзисторное зажигание)

Система выпуска 2 клапана на цилиндр

Сцепление\передачи
(трансмиссия)

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

Тормозная система с гидравлическим приводом, 4-поршневая конструкция суппорта, легкий
вентилируемый диск, механический стояночный тормоз

Подвеска VKPROFESSIONAL
Система передней подвески независимая, на двух поперечных качающихся рычагах

Передние амортизаторы Hydraulic, Gas Cell

Ход передней подвески 161 мм

Система задней подвески ProComfort w/Flip Up Rails

Задние амортизаторы KYB, 40 mm Piston, H.P.G. center & rear

Ход задней подвески 287 мм

Характеристики /
габариты

VKPROFESSIONAL

Общая высота 1 460 мм

Общая длина 3 270 мм

Общая ширина 1 165 мм

Ш x Д x В гусеницы 20 x 154 x 1,5 дюймов, 500 x 3 923 x 38 мм

Тип гусеницы Camoplast Cobra WT

Колея лыж (между центрами) 990 мм

Емкость топливного бака 44,6 л

Особенности VKPROFESSIONAL
Электростартер стандартная комплектация

Задний ход стандартная комплектация

Подогрев рукояток руля и
рычага акселератора

стандартная комплектация, 9 положений, регулируемый, Отдельный/Регулируемый
обогрев рукоятки пассажира в стандартной комплектации

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

Розетка постоянного тока стандартная комплектация
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VK Professional II 1021000.00

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.
Некоторые модели, показанные на иллюстрациях, оснащены дополнительным оборудованием.
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Matt Silver Magnetic Bronze

Цепочка качества Yamaha
Технические специалисты Yamaha полностью обучены и снабжены всем необходимым для
предоставления наилучшего обслуживания и рекомендаций по технике Yamaha.
Квалифицированные сотрудники сервисных станций помогут вам. Поэтому Yamaha настоятельно
рекомендует для любого обслуживания обращаться к официальным дилерам Yamaha.
Yamaha также рекомендует использовать смазочные материалы Yamalube®. Yamalube® — это наши
собственные высокотехнологичные смазочные материалы, источник жизненной силы двигателей
Yamaha. Их уникальная формула была специально разработана для более эффективной защиты
двигателя в жестких условиях эксплуатации, куда бы вы ни направились.
Yamaha предлагается большой выбор функциональных и стильных аксессуаров, а также
повседневной одежды. Для получения дополнительной информации посетите сайт:

www.yamaha-motor.ru/ru/accessories/

Узнать больше о
Yamaha VK Professional II при помощи
вашего мобильного телефона

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


