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Полное господство над
снегом. Для настоящих
профессионалов.
Обновленная модель, известная своей
производительностью и комфортом, теперь оснащена
электронным усилителем руля с перенастроенной
геометрией передней подвески. Все это подвтерждает
звание лучшего в мире утилитарного снегохода.

Мощный и тяговитый 1049-кубовый инжекторный
двигатель и откалиброванная коробкой CVT
обеспечивают плавность хода и создают ощущение
бесконечного запаса мощности. Уникальный кузов
сконструирован для комфотной поездки на любое
расстояние.

Испытайте надежную управляемость обновленного VK
Professional II. Повелевайте снегом.

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)

Электроусилитель руля

Новые передние газовые
амортизаторы высокого
давления в алюминиевым
корпусе.

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

Торсионная задняя подвеска и
направляющие Flip-Up

Трансмиссия с понижающей
передачей и задним ходом

Новая оптимизированная
посадка за рулем – комфорт и
контроль

Элегантный и эргономичный
дизайн кузова

Мощные подножки – больше
пространства для ног и
отличное сцепление

Роскошное сиденье и LED-фары

Электрообогрев рукояток руля и
пассажирских поручней
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Объединяйся со
своим Yamaha везде,

где идет снег.

Быть вне трассы - одно из величайших
чувств в жизни, даже если это твоя работа.
Так что наслаждайтесь нашими
снегоходами. Каждый из них
спроектирован и оборудован, чтобы
обеспечить максимальную управляемость,
производительность, комфорт,
экономичность и надежность.

Вы всегда можете положиться на снегоход
Yamaha – будь то для работа или игра.
Надежные конструкции и продвинутая
инженерия делают вас и ваш снегоход
единым целым, чтобы подарить вам опыт
вождения, который вы не испытывали
прежде.

Неважно, какой у вас маршрут - гладкий
или жесткий, скольжение вниз или
тяжелый подъем, главное - выбрать
надежного партнера. Ваш Yamaha.
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4-тактный 3-цилиндровый двигатель серии

Genesis® рабочим объемом 1049 см3 с системой

впрыска топлива EFI
Прочный и надежный Новый 4-тактный 3-цилиндровый
двигатель серии Genesis® рабочим объемом 1049 см3 с
системой впрыска топлива EFI и откалиброванной
коробкой CVT обеспечивают легкую работую даже при
экстримально низкой температуре и великолепную
экономию топлива. Обновленный дизайн радиатора
обеспечивает улучшенное охлаждение.

Электроусилитель руля
Электроусилитель делает управляемость легче и точнее, а вы
становитесь более искусным водителем. Привод,
контролируемый компьютером, обеспечивает оптимальный
уровень рулевой помощи, и машина ведет себя стабильно на
поворотах

Торсионная задняя подвеска и направляющие Flip-Up
С этой двойной системой подвески демпфирующая сила каждого
амортизатора работают независимо, позволяя водителю
использовать силу тела для агрессивной езды на сложных
грунтах. Система Flip-up обеспечивает отличную езду по
глубокому снегу и является отличным преимуществом при езде
в любом направлении.

Гусеница Camoplast® Cobra WT с грунтозацепами высотой

1,5 дюйма
Широкие, легкие и прочные гусеницы Camoplast® Кобра дают
отличную плавучесть и благодаря грунтозацепами высотой 1,5
дюйма. Сетчатый мезанизм со сквозными отверстия в треке
действует как механизм передач, чтобы обеспечить лучший
уровень сцепления и тяги, особенно при буксировке на глубоком
снегу.

Новая передняя подвеска обеспечивает

непревзойденную управляемость на поворатах и при

маневрировании
Новые поворотные кулаки сопряжены с алюминиевыми
стояками передних амортизаторов, что позволяет ощутить все
преимущества нового электроусилителя руля. Длинные,
изогнутые рычаги обеспечивают уверенную управляемость с
отличной устойчивостью на поворотах и помогают увернуться от
препятствий.

Просторное хранилище, большой топливный бак и яркие

светодиодные задние фонари
Водитель и пассажир с легкостью разместятся на большом сиденье
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(узкая форма большого 44-литрового бака способствует этому).
Обширное багажное отделение и задние LED-фонари созданы
специально для профессионалов.
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Двигатель VK Professional II EPS
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, с BRG, впрыск топлива, жидкостный обогрев

Система впуска 2 клапана на цилиндр

Система зажигания Digital T.C.I. w/T.P.S.

Система выпуска 2 клапана на цилиндр

Сцепление\передачи
(трансмиссия)

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

Тормозная система гидравлические, 4-поршневая конструкция суппорта, легкий
вентилируемый диск, механический стояночный тормоз

Подвеска VK Professional II EPS
Система передней подвески независимая, на двух поперечных качающихся рычагах

Передние амортизаторы Aluminium H.P.G

Ход передней подвески 161 мм

Система задней подвески ProComfort с приподнятыми концами направляющих

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

Ход задней подвески 275 мм

Характеристики /
габариты

VK Professional II EPS

Общая высота 1 455 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 VK Professional II EPS
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

Снегоходы созданы для работы в ограниченном режиме. Не рекомендуется превышать. Для обеспечения долговечности, надежности, а самое главное,
безопасность оператора, ни при каких обстоятельствах не рекомендуется превышать лимиты, установленные руководством пользователя. Обращайтесь к
вашему дилеру при выборе снегохода для ваших потребностей.

Всегда надевайте шлем, защитные очки и защитную одежду. Ведите снегоход етственно в рамках ваших ограничений, уважения к окружающей среде, а
также страны и местного законодательства. Не пытайтесь повторять профессиональным водителям.  Характеристики, размеры и внешний вид продукции
YAMAHA могут меняться без уведомления. Информация на сайте прииведена только для иллюстрации и не являются договорным описание продукции.
Некоторые модели представлены с дополнительными аксессуарами.



Цвета 
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Yamaha Black Matt Silver

Цепочка качества Yamaha
Специалисты YAMAHA полностью обучены, чтобы предложить вам наилучший сервис и советы для вас и

вашего YAMAHA. Именно поэтому компания YAMAHA настоятельно рекомендует посетить авторизованного

дилера YAMAHA для всех ваших потребностей обслуживания.

YAMAHA также рекомендует использовать Yamalube®. Yamalube® - это наш собственный спектр

высокотехнологичных смазочных материалов – жизненной силы двигателей YAMAHA. Их уникальные составы

были разработаны, чтобы предложить наиболее эффективную защиту двигателя в жестких условиях

эксплуатации.

YAMAHA предлагает широкий спектр стильных функциональных аксессуаров и повседневной одежды. За

дополнительной информацией обращайтесь к официальным дилерам Yamaha.

www.yamaha-motor.ru/accessories

Узнать больше о

Yamaha VK Professional II EPS при помощи

вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


