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Вверх, навстречу свободе
Разработанный для покорителей гор FXNytro M-TX 162 доставит
вас на любую вершину. Вам остается лишь обозначить цель.
Горный снегоход FX Nytro M-TX 162 оборудован мощным 4-
тактным 3-цилиндровым инжекторным двигателем Genesis® High
Performance, в котором учтён обширный опыт соревнований в
популярной дисциплине Snocross.

В основе этого горного снегохода лежит задняя подвеска
ProMontain®, гусеница с 18-градусным углом атаки и два легких
передних газонаполненных амортизатора Fox® FLOAT™. С ним вы
покорите любые вершины, какими бы заснеженными они не были.

У серьезного покорителя гор нет другого выбора, как нет и границ
достижимого.

Мощный 4-тактный 3-цилиндровый
двигатель Genesis® High Performance

Передние амортизаторы Fox® FLOAT™

Задняя подвеска ProMountain® Air 162

Гусеница Camoplast® Ascent 381 x 4115
x 57 мм

Малый угол атаки гусеницы (18°)
обеспечивает легкое движение по
глубокому снегу

Наклон площадок для ног (11°) удобен в
глубоком снегу

Облегченная система выпуска

Инжектор

Обогреватель ручек

Высокие, широкие, изогнутые ручки
руля

Задние амортизаторы Fox® FLOAT™ XV

Аэродинамичный дизайн ветрового
стекла
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Ваша Yamaha готова
к любому снегу

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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Мощный 4-тактный двигатель Genesis® High
Performance
В мощном 3-цилиндровом инжекторном двигателе Genesis® High

Performance учтён опыт гонок Snocross. Лёгкий коленвал и система

управления мотором обеспечивают мгновенный отклик, а система E.B.R.S.

позволит снегоходу плавно снижать скорость при сбросе «газа».

Двойные поперечные рычаги подвески
Широкие двойные поперечные рычаги передней подвески обеспечивают

отличную курсовую устойчивость и чёткое управление. Благодаря этому

модель FXNytro M-TX нивелирует все неровности рельефа, а также отлично

преодолевает крутые склоны.

Задняя подвеска ProMountain® 162
Мощные пружины подвески отошли в прошлое благодаря новой подвеске

ProMountain® Air. FXNytro M-TX – это первый в своём классе снегоход без

пружин подвески. В итоге снегоход получился легче и может похвастаться

превосходной, настраиваемой подвеской.

Гусеница Camoplast® Ascent
Новая гусеница Camoplast® Ascent рассчитана на работу с новыми звёздами

ведущего вала – производится меньше шума, снижаются вибрации. Такая

конструкция и обновлённые снегозацепы гарантируют отличную динамику разгона и

позволяют двигаться по глубокому снегу.

Задние амортизаторы Fox® FLOAT™
Задняя подвеска ProMountain® Air укомплектована амортизатором Fox® FLOAT™

2 XV. Его внешняя камера обеспечивает дополнительную упругость воздуха, что

позволяет избавиться от тяжёлых стальных пружин. Это лучший в своём классе

газонаполненный амортизатор.

Передние амортизаторы Fox® FLOAT™
Газонаполненные амортизаторы Fox® FLOAT™ 2 гораздо легче, чем обычные со

стальными пружинами. Небольшой пневматический насос, идущий в комплекте со

снегоходом, позволяет настроить переднюю подвеску путём раздельной

регулировки каждого переднего амортизатора.
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Двигатель
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

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

Система зажигания TCI (транзисторное зажигание)

Система впуска 2 клапана на цилиндр

Система выпуска 2 клапана на цилиндр

Сцепление\передачи
(трансмиссия)

Задний ход

Тормозная система с гидравлическим приводом

Подвеска
Система передней подвески независимая

Передние амортизаторы Fox® Float™ 2, Air Shock, Aluminium

Ход передней подвески 216 мм

Система задней подвески Pro Mountain® Air 162

Задние амортизаторы Fox® Float™ 2, Air Shock, Aluminium / Fox® Float™ 2 - Extra Volume , Air Shock,
Aluminium

Ход задней подвески 380 мм

Характеристики / габариты
Общая высота 1,195 мм

Общая длина 3,340 мм

Общая ширина 1,220 мм

Ш x Д x В гусеницы 15 x 162 x 2.25 дюймов

Ш x Д x В гусеницы 381 x 4,115 x 57 мм

Тип гусеницы Camoplast® Ascent

Колея лыж (между центрами) 1,036 мм

Емкость топливного бака 27.7 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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Racing Blue Yamaha Black

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 FXNytro M-TX 162 при
помощи вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
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