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Современная «икона»
Нетрудно понять, почему ТМАХ стал лидером в классе макси-
скутеров в Европе. Помимо стильного и динамичного дизайна, он
предлагает своим владельцам высокую мощность, сопоставимую с
мотоциклетной, в сочетании с великолепной управляемостью и
неоспоримым комфортом.

Благодаря высокому крутящему моменту 530-кубового двигателя
ТМАХ просто создан для ускорений. Он моментально оставляет
трафик позади. Его легкое шасси из алюминиевого сплава
гарантирует отличную управляемость, а колеса большого
диаметра и роскошные подвески обеспечивают отменную
плавность хода и стабильность на высокой скорости.

Динамичная, граненая панель приборов, обновлённая форма фар
и регулируемое по высоте ветровое стекло подчеркивают
спортивный характер модели.  Для большей уверенности
владелец может заказать модификацию с антиблокировочной
тормозной системой.

Динамичный и спортивный дизайн

Ременная главная передача для
обеспечения плавности движения

2-цилиндровый 4-тактный 530-кубовый
двигатель с жидкостным охлаждением

Большой крутящий момент для
динамичного ускорения

Легкая алюминиевая рама

Два 267-миллиметровых тормозных
диска на переднем колесе и один 282-
миллиметровый – на заднем

Большие 15-дюймовые 5-спицевые
колеса из алюминиевого сплава

2-ступенчатая регулировка положения
ветрового стекла для большего
комфорта

Современная панель приборов в
автомобильном стиле

Задранный вверх глушитель

Мягкое 2-местное сиденье и ручки для
обеспечения комфорта пассажира

Подседельная емкость для вещей и два
перчаточных ящика
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Предельно
спортивный скутер

В настоящее время TMAX является настоящей
«иконой» скутерного дизайна. В нем сочетаются
роскошь и управляемость спортивно-туристического
мотоцикла с удобством скутера.

В ТМАХ прекрасно сочетаются динамичный
спортивный дизайн и мощный 4-тактный двигатель с
жидкостным охлаждением, что обеспечивает ему
беспрецедентные показатели – как в городе, так и
за его пределами. Невероятный крутящий момент и
отличная управляемость позволяют водителю без
труда оставить трафик позади.

Аэродинамичные обтекатели и регулируемое
ветровое стекло обеспечивают всепогодную защиту,
а два передних 267-миллиметровых тормозных
диска и один 282-миллиметровый задний
моментально замедляют скутер. Для большего
спокойствия вы можете заказать модификацию с
антиблокировочной тормозной системой.
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Динамичный суперспортивный стиль
Спортивный характер ТМАХ достигнут за счёт использования новейших

обтекателей, сохранивших канонический облик модели. Начиная с

выразительных сдвоенных фар,  все детали скутера подчеркнуто

спортивны, динамичны и безошибочно узнаваемы,  как элементы ТМАХ.

Высокий крутящий момент
4-тактный 4-цилиндровый 530-кубовый двигатель с жидкостным

охлаждением создан с применением высокоэффективных и легковесных

компонентов. В результате двигатель выдает высокий уровень крутящего

момента в диапазоне низких и средних оборотов, обеспечивая мощное

ускорение. Это преимущество вы будете ощущать всякий раз, когда будет

включаться зеленый свет светофора.

Легкое шасси из алюминиевого сплава
Построенный «вокруг» легкой рамы, отлитой из алюминиевого сплава,

сверхлегкий ТМАХ демонстрирует отточенную управляемость, маневренность на

низких скоростях и стабильность на высоких. Двигатель по-мотоциклетному

встроен в силовую структуру рамы, что обеспечило низкий центр тяжести и,

соответственно, отзывчивое и точное управление.

Большие колеса из алюминиевого сплава
Для обеспечения стабильности на высокой скорости в сочетании с легкостью

маневрирования в плотном городском потоке ТМАХ оснащен большими 15-

дюймовыми 5-спицевыми колесами. На переднем установлено два тормозных диска

диаметром 267 мм, а на заднем – один диск диаметром 282 мм. Вместе они

обеспечивают эффективное замедление, дающее оптимальный контроль над

скутером. Для большей уверенности клиенты могут заказать модификацию с

антиблокировочной тормозной системой.

Ременная главная передача для более динамичной езды
Изготовленный с применением арамидных волокон легкий ремень главной

передачи позволяет линейно передавать мощность на ведущее колесо,

обеспечивая более точное следование скутера за ручкой акселератора. Это

обеспечивает водителю лучший контакт со скутером.

Отзывчивое рулевое управление
Передовая подвеска TMAX гарантирует отзывчивое управление в сочетании с

выдающимися комфортом и стабильностью. Телескопическая вилка мотоциклетного

типа удерживает переднее колесо в сцеплении с дорогой на любых поверхностях.

«Интеллектуальный» задний амортизатор обеспечивает мягкое скрадывание

неровностей дороги для комфортной езды.
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Двигатель
Тип двигателя наклоненный вперед рядный 2-цилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-

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

Рабочий объем 530,0  куб. см

Диаметр цилиндра x ход поршня 68,0 x 73,0 мм

Степень сжатия 10:9 : 1

Макс. мощность 34,2 6,750 @

Макс. крутящий момент 52,3 Нм  @ 5 250 об/мин

Система смазки с сухим картером

Топливная система впрыск топлива

Система зажигания транзисторная система зажигания TCI

Система запуска электрический

Трансмиссия автоматическая клиноременная

Шасси
Система передней подвески телескопическая вилка

Ход передней подвески 120 мм

Система задней подвески маятниковая

Ход задней подвески 116 мм

Передний тормоз гидравлический двухдисковый, Ø 267 мм

Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 282 мм

Передняя шина 120/70-15

Задняя шина 160/60-15

Габариты
Общая длина 2 200 мм

Общая ширина 775 мм

Общая высота 1,420-1,475 мм (adjustable windscreen)

Высота сиденья 800 мм

Колесная база 1 580 мм

Минимальный дорожный просвет 125 мм

Полная масса 217 кг / ABS 221 кг

Емкость топливного бака 15,0 л
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TMAX р564000.000

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. Обязательно надевайте шлем, защитные очки и защитную одежду. Yamaha советует ездить
безопасно и уважать соперников и окружающую среду. Технические характеристики и внешний вид показанных здесь изделий Yamaha могут
быть изменены без уведомления, а также могут отличаться в зависимости от требований и условий. За более подробными сведениями
обращайтесь к дилерам Yamaha.
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Tech Graphite Competition White Sonic Grey

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 TMAX при помощи вашего
мобильного телефона

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


