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Раздвигая границы
Эта модель сочетает отработанную компанией Yamaha
в гонках «Дакар» прочность и надёжность конструкции
с лёгким управлением и самыми передовыми
решениями в области эргономики.

Особое внимание было уделено союзу силовой и
ходовой частей. Это касается большого
двухцилиндрового двигателя, который позволил
сделать мотоцикл максимально компактным и узким, а
коленчатый вал с углом шеек 2700 обеспечил
превосходный отклик на поворот ручки «газа».
Максимальный уровень контроля над двигателем и
шасси реализован за счёт передовых технологии. При
помощи многофункционального переключателя
электронно-управляемая подвеска может быть
настроена прямо во время движения, позволяя
водителю выбрать одну из 84 настроек для
обеспечения необходимого поведения шасси
практически во всех ситуациях.

Это действительно один из самых
высокотехнологичных мотоциклов Yamaha, он готов
доставить вас, куда захотите,с максимальной
скоростью и комфортом, по дорогам любого качества.
Запас мощности позволит чувствовать себя уверенно
даже на гружёном мотоцикле.

Рядный 2-цилиндровый
двигатель рабочим объемом
1199 см3 с жидкостным
охлаждением

Угол между шейками
коленчатого вала 270 градусов

Карданная передача и гасители
крутильных колебаний в
сцеплении и на карданном валу

Электронно-управляемые
подвески

Интеллектуальная тормозная
система с ABS

Круиз-контроль и программное
обеспечение Yamaha D-mode

Прочные колеса с
алюминиевыми ободьями и
бескамерными шинами

Отогнутый руль из
алюминиевого сплава и
регулируемое ветровое стекло

Жидкокристаллическая панель
приборов с индикатором
включенной передачи

Регулируемые передняя и
задняя подвески с рабочим
ходом 190 мм

Регулируемая высота седла (840
– 870 мм)

23-литровый топливный бак и
бесшовная обивка двухместного
седла



XT1200ZE Super Ténéré
www.yamaha-motor.ru

Предельная
мощность, полный

контроль и
простота настроек

Новейший XT1200ZE Super Ténéré оснащен
передовыми технологиями помощи
водителю для обеспечения максимального
уровня контроля над двигателем и шасси.

При помощи многофункционального
переключателя простая в использовании
электронно  управляемая подвеска может
быть быстро настроена прямо во время
движения, позволяя водителю выбрать 84
настройки для обеспечения необходимого
поведения шасси практически во всех
ситуациях.

Новейшее программное обеспечение D-
MODE с переключаемыми картами
предлагает улучшенные настройки для
городского и спортивного видов езды, а
круиз-контроль и 3-режимная
противобуксовочная система всегда
обеспечат вам господствующее положение.
Благодаря регулировке высоты сидения и
4-м положениям ветрового стекла вы
можете индивидуально настроить свой
XT1200ZE.
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Оптимизированный двигатель
Мотор расположен в раме очень низко, что обеспечивает
точность управления. Он вырабатывает внушительный
крутящий момент для мгновенного ускорения. Высокая
мощность 112 л.с., обеспечивая туристическому эндуро
впечатляющие динамические показатели.

Прочная трансмиссия
Системой привода карданным валом эффективно передаёт
внушительный крутящий момент двигателя на заднее колесо.
Такой тип привода отличается надёжностью и
неприхотливостью. Резиновые демпферы в сцеплении
обеспечивают более плавное движение.

Электронно-управляемые подвески
Характеристики подвески регулируются прямо на ходу. Простая
в обращении система управляется многофункциональным
переключателем, установленным на руле, и предлагает в общей
сложности 84 настройки.

Интеллектуальная комбинированная антиблокировочная

тормозная система
Интеллектуальная комбинированная антиблокировочная
тормозная система обеспечивает водителю полный контроль.
Когда он нажимает на рычаг переднего тормоза, в работу вступает
комбинированная тормозная система, а при нажатии на педаль
заднего тормоза обеспечивается раздельный контроль над
торможением переднего и заднего колес. Для большей
уверенности XT1200ZE оснащен антиблокировочной тормозной
системой, которую при необходимости можно отключить.

Система YCC-T и противобуксовочная система с тремя

режимами работы
Владелец XT1200ZE получает дополнительное преимущество в
виде «интеллектуальных электронных помощников».
Управляемая дроссельная заслонка Yamaha Chip Controlled
Throttle (YCC-T) гарантирует оптимальный отклик и
впечатляющую мощность двигателя. 3-режимная
противобуксовочная система позволяет водителю выбрать
настройку, наиболее подходящую конкретным дорожным (или
внедорожным) условиям.
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Круиз-контроль и Yamaha D-mode
Выбор из двух различных карт управления двигателем - это система
D-MODE. В режиме «T» (город) характер двигателя сглаживается. В
режиме «S» (спорт) система делает его более агрессивным. Для
удобства в дальней поездке установлен круиз-контроль.
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Двигатель XT1200ZE Super Ténéré
Тип двигателя наклоненный вперед рядный 2-цилиндровый, с жидкостным

охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4
клапана на цилиндр

Рабочий объем 1 199  куб. см

Диаметр цилиндра x ход
поршня

98 x 79,5 мм

Степень сжатия 11,0 : 1

Макс. мощность 82,4 кВт  (112 л.с.) при  7 250 об. / мин

Макс. крутящий момент 117,0 Нм  (11,9 кг-м)  @  6 000  об/мин

Система смазки с сухим картером

Тип сцепления в масляной ванне, многодисковое

Топливная система электронный впрыск топлива

Система зажигания транзисторная система зажигания TCI

Система запуска Электростартер

Трансмиссия постоянного зацепления, 6-ступенчатая

Главная передача вал

Шасси XT1200ZE Super Ténéré
Рама хребтовая из стальных труб

Ход передней подвески 190 мм

Угол продольного наклона 28º

Вынос 126 мм

Система передней подвески перевернутая телескопическая вилка, Ø 43 мм

Система задней подвески маятниковая, регулируемые предварительное сжатие пружины и
демпфирование хода отбоя, рычажная подвеска, моноамортизатор

Ход задней подвески 190 мм

Передний тормоз гидравлический двухдисковый, Ø 310 мм диски волнового типа

Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 282 мм диск волнового типа

Передняя шина 110/80R19M/C 59V

Задняя шина 150/70R17M/C 69V

Габариты XT1200ZE Super Ténéré
Общая длина 2 255 мм

Общая ширина 980 мм

Общая высота 1 410 мм

Высота сиденья 845/870 мм

Колесная база 1 540 мм

Минимальный дорожный
просвет

190 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

265 кг

Емкость топливного бака 23 л

Объем масляного бака 4,2 л
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Race Blu Matt Grey

&nbsp;

Tank Bag Mount
Ring

Tank Bag Sport Aluminum side
case 32L - right

Aluminum side
case 32L - Left

LED Flashers

For all XT1200ZE Super Ténéré accessories go to the website, or check your local dealer

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 XT1200ZE Super Ténéré при

помощи вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


