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Неосвоенные просторы –
его территория
Гадюка (Vipera Berus) обладает скоростью, силой, бесстрашием и
отлично подготовлена для доминирования на своей территории.
Так и снегоход Yamaha Viper завоёвывает лидерство  на
неосвоенных снежных просторах.

«Сердцем» снегохода стал мощный и отзывчивый 4-тактный
двигатель серии Genesis, установленный в легкое и прочное
пирамидальное шасси. Баланс и маневренность гарантированы
асимметричной кроссоверной передней подвеской, благодаря
которой широкие «непотопляемые» в снегу лыжи  покорят самые
заснеженные территории Отличный зацеп обеспечивает задняя
подвеска с компактной направляющей системой, на которую
надета «агрессивная» кроссоверная гусеница.

Выбрав Yamaha Viper вы будете наслаждаться преодолением
неосвоенных просторов!

Мощный 4-тактный двигатель Genesis®
рабочим объемом 1049 куб. см

Передовая система впрыска топлива

Асимметричная передняя подвеска на
двойных поперечных А-образных
рычагах

Гусеница Camoplast Cobra® с 1,6-
дюймовыми грунтозацепами

Ведущие звездочки с внешним
зацеплением для надежного сцепления
с трассой

В базовую комплектацию входит задний
багажник и мягкий кофр

Регулировка руля по высоте и углу
наклона

Обогрев рукояток руля и пассажирских
поручней

Удобный пуск двигателя
электростартером и кнопочное
включение заднего хода

Полностью цифровая панель приборов
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Когда угодно и где
угодно. Там, где есть

снег - «седлайте»
свой снегоход

Yamaha

Езда по снежной целине – одно из самых лучших
ощущений. Эти эмоциональные моменты надолго
остаются в памяти. Поэтому получайте удовольствие
от наших снегоходов, каждый из которых
гарантирует превосходную управляемость,
динамику, комфорт, экономичность и надежность.

Это победная комбинация в независимости от того,
где вы находитесь со своим снегоходом Yamaha.
Благодаря нашему инновационному инжинирингу и
технологиям электронного управления вы сможете
слиться со своим снегоходом в единое целое и
получить ни с чем не сравнимое удовлетворение от
катания. .

Где бы вы не катались – по гладким трассам или
пересеченной местности, по снежной целине или в
горах – выбирайте совершенного партнера. Ваш
снегоход - Yamaha.
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Мощный 4-тактный двигатель серии Genesis рабочим
объемом 1049 см3
Обладающий высоким крутящим моментом в диапазоне низких оборотов,

этот двигатель оснащен облегченным коленчатым валом и передовой

системой впрыска топлива, обеспечивающими мгновенный отклик во всем

рабочем диапазоне. Двигатель также оснащен системой контроля

давления масла, а также системой Engine Braking Reduction System

(E.B.R.S.).

Асимметричная передняя подвеска на двойных
поперечных А-образных рычагах
Особые характеристики этого впечатляющего снегохода  достигнуты

благодаря применению уникальной геометрии передней подвески. Ее

верхний и нижний рычаги широко расставлены и закреплены на раме

асимметрично вместе с амортизаторами FOX FLOAT 3 для обеспечения сверх

отзывчивой управляемости и достаточной выносливости на нетронутых

снежных просторах.

Задняя подвеска Dual Shock SR 141
Ваши глаза вас не обманывают, задняя подвеска действительно настолько легка,

насколько легкой она выглядит! Установленные сзади амортизаторы FOX FLOAT

2 избавляют от необходимости устанавливать в подвеску тяжелые торсионы. В

центр мы установили амортизатор HPG из алюминиевого сплава для

максимальной управляемости и непревзойденного комфорта.

Гусеница Camoplast Cobra® с 1,6-дюймовыми
грунтозацепами и ведущими звездочками с внешним
зацеплением
Признанная лучшей по ускорению и управляемости гусеница Camoplast Cobra®

имеет грунтозацепы высотой 1,6 дюйма (41 мм). Ведущие звездочки с наружным

зацеплением идеально соответствуют отверстиям в гусенице. Вместе они работают

как зубчатое зацепление, обеспечивая идеальное сцепление с опорной

поверхностью и тягу в любых условиях.

Широкий руль с регулировкой по высоте
Высокий и легкий механизм регулировки, выполненный из алюминиевого

сплава, позволяет установить руль на нужную высоту для обеспечения

максимального контроля при езде по свежевыпавшему снегу. Данный механизм

также позволяет отрегулировать угол наклона руля для достижения оптимальной

посадки. Прямой руль с отогнутыми концами и горной стропой также упрощает

контролирование снегохода и обеспечивает прецизионную обратную связь с

передней подвеской.

Цифровая панель приборов
Снегоход оснащён множеством датчиков, постоянно отслеживающих параметры

работы двигателя и обеспечивающих водителя всей необходимой информацией. На

панель приборов выводятся такие важные показатели, как скорость, частота

вращения коленчатого вала, уровень топлива в баке, температура, давление масла

в двигателе и показания одометра. . Помимо этого вы можете настроить вывод

показаний счетчика моточасов, данные о пробеге и даже альтиметр!
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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 впуска 2 клапана на цилиндр

Система зажигания TCI (транзисторное зажигание)

Система выпуска 2 клапана на цилиндр

Сцепление\передачи
(трансмиссия)

YVXC, 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
Система передней подвески SRV

Передние амортизаторы FOX® FLOAT® 3

Ход передней подвески 254 мм

Система задней подвески Dual Shock SR 141

Задние амортизаторы C43 R13 aluminium H.P.G. /  FOX® FLOAT® 2

Ход задней подвески 368 мм

Характеристики / габариты
Общая высота 1 180 мм

Общая длина 3 175 мм

Общая ширина 1 219 мм

Ш x Д x В гусеницы 15 x 141 x 1,6 дюймов, 381 x 3 581 x 41 мм

Тип гусеницы Camoplast Cobra 1,6

Колея лыж (между центрами) 1,067 -1,092 мм регулируется

Емкость топливного бака 37,0 л

Особенности
Электростартер стандартная комплектация

Задний ход стандартная комплектация

Подогрев рукояток руля и
рычага акселератора

стандартная комплектация

Мощность и тип ламп в фаре 60/55W H4 Halogen

Розетка постоянного тока стандартная комплектация
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SR Viper X-TX р616000.000

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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Racing Blue Racing Red

Цепочка качества Yamaha
Специалисты компании Yamaha отлично обучены и полностью обеспечены всем необходимым, чтобы
предложить вам наилучший сервис. Именно поэтому по всем вопросам, связанным с сервисом,
компания Yamaha рекомендует обращаться только к авторизованному дилеру Yamaha.
Компания Yamaha также рекомендует использовать только продукцию с маркой Yamalube®.
Yamalube® это наша собственная линейка высокотехнологичных масел – «живой воды» для
двигателей Yamaha. Их уникальная формула была специально разработана для обеспечения
максимально эффективной защиты двигателя в самых суровых условиях, независимо от типа
местности, в которой эксплуатируется техника.
Компания Yamaha предлагает широкие линейки функциональных и стильных аксессуаров и
экипировки. Подробнее о них вы можете узнать на сайте:

www.yamaha-motor.eu/accessories

Узнать больше о
Yamaha SRViper X-TX SE при помощи
вашего мобильного телефона

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


