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Путешествуй с
комфортом
Уникальная система EPS компании Yamaha делает управление
снегоходом совсем иным. Все, кто опробовали в действии, сразу
полюбили ее. Чтобы присоединится к ним, просто выберите RS
Venture GT – один из самых комфортабельных туристических
снегоходов в мире.

Электроусилитель рулевого управления EPS (Electric Power
Steering) вместе с продуманной конструкцией передней подвески
обеспечивают мягкое и отзывчивое управление. Ваши мечты о
длительных путешествиях на снегоходе теперь стали
реальностью. К вашим услугам также вместительное багажное
отделение, комфортабельная спинка с регулировкой наклона,
которую можно передвинуть вперед, если вы путешествуете без
пассажира.

Многофункциональная панель приборов отображает все
необходимые данные и держит вас в курсе происходящего, так
что вы можете расслабиться и просто наслаждаться поездкой.

4-тактный двигатель Genesis®

Система торможения двигателем
(E.B.R.S.)

Многофункциональный дисплей панели
приборов

Передовая система впрыска топлива

Электроусилитель рулевого управления
EPS

Розетка постоянного тока для питания
электроприборов

Комфортное расположение рукояток

Цельные пластиковые лыжи

Широкие площадки для ног с
противоскользящей поверхностью

Задние ролики со съемными
подшипниками
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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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Мощный 4-тактный двигатель Genesis®
Двигатель Genesis® (1049 см3, 3-цилиндра) сочетает в себе

великолепную динамику во всём диапазоне оборотов с легендарной

надёжностью. Новый вариатор передаёт крутящий момент ещё более

плавно, чем раньше. А значит, поездка будет комфортабельной как

никогда.

Задняя подвеска Procomfort® CK 144
Мягкое и комфортное движение и превосходная сопротивляемость

налипанию снега – вот основные качества задней подвески ProComfort® CK.

Высокотехнологичный 40 мм задний газовый амортизатор HPG,

расположенный в задней части корпуса легко настраивается под вес одного

или двух снегоходчиков. Подвеска также включает специальные задние

ролики со съемными подшипниками.

Электроусилитель рулевого управления (EPS)
Система EPS контролирует скорость движения, частоту вращения коленчатого

вала и управляющие воздействия на руль со стороны водителя. Основываясь на

этих данных, блок управления EPS поддерживает оптимальное усилие для

помощи водителю. Кроме того, такая система обеспечивает отличную обратную

связь, дающую водителю полное представление о поведении снегохода.

Высокий уровень комфорта
Спинка сиденья легко перемещается вперед и назад, позволяя сконфигурировать

снегоход для одиночной езды или катания вдвоем. Обогреваемые поручни

пассажира имеют две настройки по высоте, а рукоять руля была сдвинута на 20 мм

для улучшения эргономики. Добавьте сюда новые лыжи и особый материал

ведущего вала и вы получите мягкое скольжение даже на сложных участках.

Регулируемые передние газовые амортизаторы HPG
40 мм газовые амортизаторы высокого давления (HPG), установленные на

передней подвеске, обеспечивают оптимальное поглощение вибраций и ударов,

а их особая конструкция предотвращает перегрев рабочих частей, а значит, и

снижение эффективности.

Полнофункциональный цифровой дисплей
Все важные показатели отображаются на многофункциональном цифровом дисплее:

скорость, обороты, одометр и часы. Плюс, индикация на табло подскажет, когда

следует поменять масло, а датчик топлива показывает, сколько километров вы

прошли с момента заправки.



 

 

 

 

RSVenture GT
www.yamaha-motor.ru

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, кожух и крышка цепной передачи из магниевого сплава, Задний
ход

Тормозная система с гидравлическим приводом, 2-поршневая конструкция суппорта, вентилируемый
диск, механический стояночный тормоз

Подвеска
Система передней подвески независимая, на двух поперечных качающихся рычагах

Передние амортизаторы Ø 40mm Piston, H.P.G, Aluminium

Ход передней подвески 219 мм

Система задней подвески Pro Comfort® CK 144

Задние амортизаторы Ø 40mm Piston, H.P.G. Aluminium / Ø 40mm Piston, H.P.G, Piggyback Compression
Clicker, Aluminium

Ход задней подвески 315 мм

Характеристики / габариты
Общая высота 1 380 мм

Общая длина 3 215 мм

Общая ширина 1 245 мм

Ш x Д x В гусеницы 15 x 144 x 1,25 дюймов, 381 x 3 658 x 32 мм

Тип гусеницы Camoplast® Ripsaw™

Колея лыж (между центрами) 1 086 мм

Емкость топливного бака 34,6 л

Особенности
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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RSVenture GT р602000.000

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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Power 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/

Узнать больше о
Yamaha RSVenture GT при помощи
вашего мобильного телефона

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


