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Замечательно! Прямо как
у папы!
Он, конечно, симпатичный, но далеко не игрушка. SRX 120
выглядит, ощущается и едет почти как полноразмерный снегоход
Yamaha, поэтому он является отличным инструментом для
приобщения детей к езде на снегоходах.

Модель оснащена компактным, плавно работающим двигателем с
верхним расположением распределительного вала, легкими в
обращении тормозами и рулевым управлением. Этот передовой
снегоход со спортивным обликом по основным принципам
полностью повторяет «взрослые» машины. SRX 120 - самый
настоящий, полноценный снегоход. И когда придет время
пересесть на «взрослый» снегоход Yamaha, этот процесс пройдет
легко и абсолютно естественно.

Кроме того, SRX 120 подарит вам возможность выездов всей
семьей – разве вам это не понравится?

Плавный 4-тактный двигатель рабочим
объемом 123 см3 и системой
газораспределения типа OHV

Автоматическое центробежное
сцепление

Ограничение максимальной скорости
(~13 км/ч)

Регулируемая по трем параметрам
задняя подвеска

Передняя подвеска с двойными
поперечными рычагами

Гусеница Camoplast® для надежного
сцепления со снегом

Комфортабельное сиденье для
обеспечения стабильности и контроля

Специальный дизайн руля для
безупречной управляемости

Спортивный внешний вид, схожий с
обликом «взрослых» снегоходов

Комфортабельные рукоятки руля 'J-
hook' и горная стропа

Специальное седло, подходящее под
различные стили управления
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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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4-тактный двигатель Yamaha с верхним
распределительным валом
Звучащий по-спортивному двигатель SRX 120 рабочим объемом 123 см3,

имеющий верхний распределительный вал и надежную транзисторную

систему зажигания, очень компактен и прекрасно сбалансирован внутри

снегохода – как на «взрослых» моделях. Работает этот силовой агрегат

очень плавно, тихо и экономично, как и все 4-тактные двигатели

компании Yamaha. И конечно, он так же надежен. Максимальная скорость

движения ограничена 13 км/ч.

Регулируемая задняя подвеска
Задняя подвеска обеспечивает комфорт в движении и регулируется по трем

параметрам, поэтому SRX 120 может «расти» вместе с вашим ребенком!

Направляющий механизм задней подвески обеспечивает плавное

«покачивание на волнах» при преодолении неровностей. Рабочий ход задней

подвески SRX 120 равен 100 мм, что вполне сопоставимо с полноразмерными

снегоходами.

Передняя подвеска с двойными поперечными рычагами
SRX 120 спроектирован так, чтобы познакомить юных снегоходчиков с

удовольствием, которое дает полный контроль над машиной. Поэтому такой

важный элемент, как передняя подвеска, имеет полностью аналогичную

«взрослым» моделям Yamaha конструкцию. Плавность ее работы дополнена

минимальным изменением угла развала, что способствует четкому прохождению

поворотов с минимальным усилием, прилагаемым к рулю.

Гусеница Camoplast®
Как уже отмечалось, несмотря на то, что SRX 120 сделан для детей, он совсем не

игрушечный. Поэтому он оснащен «взрослой» гусеницей Camoplast,

обеспечивающей хорошее сцепление со снегом. А чтобы обеспечить максимум

сцепления и свести к минимуму недостаточную поворачиваемость, гусеница имеет

специальные грунтозацепы высотой 17,5 мм и такую же, как у гусениц

полноразмерных моделей, конструкцию.

Удобное сиденье и руль
Чтобы дети могли получить навыки управления снегоходом и удовольствие от

поездок на нем, необходимо, чтобы баланс машины, ее подконтрольность, а

также комфортабельность были на уровне полноразмерных моделей. Вот почему

специально спроектированный руль и комфортабельное седло играют важную

роль в простоте управления и контролируемости SRX 120.

Ограничение максимальной скорости
Для ребенка нет ничего лучше, чем иметь возможность кататься на собственном

снегоходе. Он полюбит SRX 120 с первой поездки. Но чтобы и родители тоже могли

порадоваться, мы ограничили максимальную скорость до 13 км/ч и добавили

аварийный выключатель двигателя (как на полноразмерных снегоходах).
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Двигатель
Тип / рабочий объем 4-тактный / 123 куб. см

Цилиндры одноцилиндровый

Охлаждение воздушное

Диаметр цилиндра x ход поршня 56.0 x 50.0 мм

Топливная система B-18  5

Система впуска 1 клапан

Система выпуска 1 клапан

Сцепление\передачи
(трансмиссия)

центробежное автоматическое, цепная

Тормозная система регулируемый ленточный тормоз

Подвеска
Система передней подвески на двух поперечных качающихся рычагах

Передние амортизаторы Hydraulic

Ход передней подвески 76 мм

Система задней подвески с направляющей рельсой, торсионная пружина

Задние амортизаторы N/A

Ход задней подвески 114 мм

Характеристики / габариты
Общая высота 787 мм

Общая длина 1,816 мм

Общая ширина 876 мм

Ш x Д x В гусеницы 10 x 68 x 0.69 дюймов

Ш x Д x В гусеницы 254 x 1,727 x 18 мм

Тип гусеницы Camoplast® Block Pattern

Колея лыж (между центрами) 780 мм

Емкость топливного бака 1.7 л

Особенности
Электростартер N/A

Задний ход N/A

Подогрев рукояток руля и
рычага акселератора

N/A

Мощность и тип ламп в фаре 12V/55W

Розетка постоянного тока N/A

Эксплуатация данного вида техники допускается при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской
Федерации.
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.



Цвета 

SRX 120
www.yamaha-motor.ru

Racing 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 SRX 120 при помощи вашего
мобильного телефона

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


