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Сила природы
Kodiak - это громкое имя в сфере утилитарных
квадроциклов. А с появлением Kodiak 450 мы выводим
среднеразмерные квадроциклы на новый уровень.

Kodiak 450 - это простые в использовании технологии,
превосходная прочность и надежность. Все это
позволяет квадроциклу легко справляться с трудными
задачами в любых условиях. Лидирующая в своем
классе система переключения привода 2WD и 4WD
нажатием одной кнопки. А автоматическая
трансмиссия "Ultramatic" обеспечат комфорт при
выполнении любой задачи.

Ничто не сравнится с ним в области удобства и
комфорта. А когда пришла пора отдохнуть, гибкость
этого квадроцикла расширит ваше понятие
удровольствия.

Гибкий и надежный квадроцикл
среднего размера

Кофморт, функциональность,
простота в использовании

Создан для работы и
удовольствия

Премиальное качество Yamaha
по отличной цене

Тяговитый 421cc 4-тактный
двигатель

Экономичный и надежный
инжектор

Компактный корпус

Газовые амортизаторы с
большим запасом хода

Переключение привода
2WD/4WD нажатием одной
кнопки

Автоматическая трансмиссия
Ultramatic

Буксировка груза весом до 600
килограмм

Лебедка WARN Vantage 2000
(опционально)
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Поработай, поиграй,
расслабься.

Повтори.

Благодаря прочному шасси и тяговитому
двигателю, Kodiak 450 становится
неустанным работником. Он может нести
до 120 кг на себе или тянуть груз до 600 кг.
Все, что нужно для тяжелой работы.

Газовые амортизатораторы с большим
ходом и удобная посадка гарантируют
комфортные условия в течение всего
трудового дня. А широкие 24" шины и
легкое переключение привода помогут
найти тягу там, где трудие транспортные
срадства встанут.

Электронная система подачи топлива
снижает стоимость эксплуатации, а так же
позволяет легко заводить мотор в жару и в
холод. Kodiak 450 доставит вас в любою
точку назначения и обратно благодаря
легендарному качеству Yamaha. Kodiak 450:
работай, играй, отдыхай. Повтори!
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Новый двигатель Yamaha 421cc EFI
Кодиак 450 обладает мощностью для преодоления самых
сложых поверхностей благодаря своему новому 421cc
двигятелю с жидкостной системой охлаждения, который
вырабатывает огромную мощность на низких оборотах. Его
электронная система подачи топлива обеспечивает
надежный запуск двигателя в любых условиях: в жару и в
холод, на любой высоте!

25-дюймовые шины с широким протектором
Kodiak 450 снабжен специально разработанными передними
и задними покрышками с широким протектором для
достижения максимального сцепления с поверхностью.
Уникальный рисунок протектора широких передних AT25x8-
12 и задних AT25x10-12 покрышек обеспечит отличную
управляемость в грязи, на снегу и на камнях.

Новые длинноходные амортизаторы KYB спереди и

сзади
Новая универсальная независимая 171-мм спереди и 189-мм
сзади подвеска облегчает работу в сложных внедорожных
условиях. С их уникальной способностью впитывать ухабы и
неровности, настраиваемые амортизаторы KYB обеспечат
комфорт в течение всего рабочего дня.

Система переключения привода On-Command® 2WD/4WD
На холмистой или скользкой трассе система переключения привода
Kodiak 450 On-Command® позволяет легко переключаться на 4WD
одним нажатием кнопки. И когда вы вернетесь на плоскую легкую
поверхность, повторное нажатие вернет вас к для 2WD. Этот
средний утилитарный квадроцикл очень просто в использовании.

Электронный усилитель руля (EPS)
Kodiak 450 EPS оборудован электронным усилителем руля
Yamaha, который хорошо зарекомендовал себя на рынке. Он
спроектирован для достижения идеального баланса водителя в
сочитании с естественным сопротивлением. А для хорошего
освещения, модель с EPS оборудована мощными галогеновыми
фарами на руле.

CVT-трансмиссия Ultramatic®
Автоматическая трансмиссия Ultramatic® CVT делает поездку
проще и комфортнее как для профессионалов, так и для новичков в
области среднеразмерных квадроциклов. Надежный V-образный
ремень обеспечивает плавное ускорение, а технологичная система
полноприводного торможения добавит уверенности при спуске с
горы.
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Двигатель Kodiak 450 / EPS
Тип двигателя одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, c одним

верхним распредвалом (SOHC)

Рабочий объем 421  куб. см

Диаметр цилиндра x ход
поршня

84,5 x 75,0 мм

Степень сжатия 10,0 : 1

Система зажигания транзисторная система зажигания TCI

Система запуска Электростартер

Трансмиссия Автоматическая клиноременная передача Yamaha Ultramatic®

Система привода On-Command® – привод на 2 колеса/привод на 4 колеса

Главная передача Вал

Шасси Kodiak 450 / EPS
Система передней подвески Независимая на двойных поперечных рычагах, 171 mm wheel travel

Система задней подвески Независимая на двойных поперечных рычагах, 189 mm wheel travel

Передний тормоз Двойные гидравлические дисковые

Задний тормоз Герметичные многодисковые тормоза в масляной ванне

Передние шины AT25x8-12 / Aluminum Wheels

Задние шины AT25x10-12 / Aluminum Wheels

Габариты Kodiak 450 / EPS
Общая длина 2 035 мм

Общая ширина 1 180 мм

Общая высота 1 160 мм

Высота сиденья 855 мм

Колесная база 1 240 мм

Минимальный дорожный
просвет

245 мм

Мин. радиус поворота 3,2 м

Емкость топливного бака 14 л

Объем масла в двигателе
(для 4-тактных двигателей) /
Емкость масляного бака (для
2-тактных двигателей)

2,6 л

Предельные нагрузки Kodiak 450 / EPS
Передний багажник 40 кг

Задний багажник 80 кг

Базовая модель Kodiak 450 не оснащена функцией электроусилителя руля, алюминиевыми колесами, 2-дюймовым приемником, цифровыми мульти-
функциональными инструментами, системой управления приводом On-Command® и 3 рядом фар. Так же, базовая модель Kodiak 450 доступна только в
зеленом, бежевом и красном цветах.
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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 Kodiak 450 / EPS при помощи

вашего мобильного телефона
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