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Бросая вызов «темной
стороне»
Мощь «темной стороны Японии» не остановить. Наша
эксклюзивная модель MT-09 SP представляет собой
новейший мотоцикл класса Hyper Naked из наиболее
популярной линейки Yamaha. Этот уникальный 3-
цилиндровый мотоцикл MT обладает
характеристиками премиум-класса и цветовым
оформлением в гоночном стиле.

MT-09 SP оснащен полностью регулируемым
амортизатором Öhlins, который выводит
управляемость мотоциклов Hyper Naked на
совершенно новый уровень. Кроме того, он
оборудован регулируемыми вилками, черной панелью
приборов и органами управления на руле черного
цвета, а также колесами синего цвета и сиденьем с
синей прострочкой.

Выполненный в цветовой гамме Silver Blu Carbon,
свойственной модели MT-10 SP, этот мощный
мотоцикл класса «нэйкед» станет отличным выбором.
MT-09 SP: бросая вызов «темной стороне»

Дистанционно регулируемая
задняя подвеска Öhlins

Эксклюзивная цветовая гамма
Silver Blu Carbon

Система быстрого
переключения передач Quick
Shift System (QSS) обеспечивает
более быстрое переключение
на повышенные передачи

Динамичная управляемость

Динамичный стиль, агрессивные
сдвоенные светодиодные фары

3-цилиндровый двигатель CP3
объемом 847 куб. см, с
крестообразной компоновкой и
увеличенным крутящим
моментом

Полностью регулируемые
передние вилки

Сцепление Assist and Slipper для
уверенного прохождения
поворотов

Система регулирования
тягового усилия (TCS) и режим
D-MODE

Держатель номерного знака на
качающемся рычаге

Легкая алюминиевая рама и
качающийся рычаг

Светодиодные габаритные огни
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Бросьте вызов
«темной стороне».
И получите полный

контроль.

Эта впечатляющая модель Hyper Naked
создана, чтобы покорять новые рубежи.
Благодаря своей стремительности,
скорости и агрессивности эта модель
является одним из самых прославленных и
желанных мотоциклов нашего времени.

Благодаря динамичному дизайну с двумя
фарами, дерзкому стилю и
усовершенствованному двигателю и шасси
модель MT-09 SP предлагает невероятную
мощность и абсолютный контроль.

Полностью регулируемые передние вилки,
задний амортизатор Öhlins, система
быстрого переключения передач Quick
Shifter и сцепление Assist & Slipper
позволяют ездить активнее и быстрее.
Настраиваемые режимы работы (D-MODE)
и переключаемая система TCS выводят
производительность 3-цилиндрового
двигателя Hyper Naked премиум-класса на
новый уровень.
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Задний амортизатор Öhlins и регулируемые вилки
Для обеспечения точности управления d MT-09 SP
используется первоклассный, полностью регулируемый
задний амортизатор Öhlins, оснащенный дистанционным
регулятором для быстрой и легкой регулировки шасси.
Регулируемые вилки золотистого цвета позволяют
улучшить управляемость путем настройки обратного хода
и сжатия.

Эксклюзивная цветовая гамма
Эксклюзивное цветовое решение Silver Blu Carbon
подчеркивает превосходные рабочие качества модели MT-
10 SP — лидера в свое классе. К другим особенностям
мотоцикла относятся 10-спицевые колеса синего цвета с
графическим изображением SP, черная панель приборов и
органы управления на руле черного цвета, а также
уникальное сиденье с синей прострочкой.

Агрессивные сдвоенные светодиодные фары
Популярная модель Hyper Naked MT-09 SP оснащена сдвоенной
фарой, которая создает грозный внешний вид.
Позаимствованные у флагманской модели MT-10 SP наклонные
сдвоенные фары оснащены четырьмя светодиодными лампами
и двумя светодиодными габаритными фонарями.

Система быстрого переключения передач Quick Shift

System / сцепление A&S
Система быстрого переключения передач Quick Shift System (QSS)
обеспечивает более плавные и быстрые переключения на
повышенные передачи и позволяет более эффективно
использовать линейный крутящий момент двигателя MT-09 SP. Эта
динамичная модель Hyper Naked также оснащается сцеплением
A&S, которое обеспечивает улучшенную устойчивость шасси при
резком замедлении перед прохождением поворота.

3-цилиндровый двигатель CP3 объемом 847 куб. см с

впечатляющим крутящим моментом
Мотоцикл MT-09 SP оснащен 3-цилиндровым двигателем CP3
объемом 847 куб.  м с крестообразной компоновкой. С первой же
поездки вы будете поражены, насколько быстро и точно
происходит передача крутящего момента на колеса. Эта
характеристика делает MT-09 SP самым впечатляющим
представителем своего класса. Характеристики мощности
двигателя были улучшены и полностью соответствуют
требованиям норм EU4.
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Технология электронного управления
Усовершенствованная технология электронного управления MT-
09 SP способна адаптировать поведение мотоцикла к различным
дорожным условиям и типам покрытия. 3-позиционный
переключатель D-MODE используется для изменения
характеристик мощности двигателя в диапазоне от умеренных до
агрессивных, а система регулирования тягового усилия (TCS) и
система ABS, при необходимости, вмешиваются в работу
мотоцикла, обеспечивая высочайшую точность управления.
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Двигатель MT-09 SP
Тип двигателя 3-цилиндровый, 4-тактный, с жидкостным охлаждением, с двумя верхними

распредвалами (DOHC), 4 клапана на цилиндр

Рабочий объем 847  см³

Диаметр цилиндра x ход
поршня

78,0 x 59,1 мм

Степень сжатия 11,5 : 1

Макс. мощность 84,6 кВт  (115 л.с.) при  10 000 об. / мин

Limited power version N/A

Макс. крутящий момент 87,5 Нм  (8,9 кг-м)  @  8 500  об/мин

Система смазки мокрый картер

Тип сцепления в масляной ванне, многодисковое

Система зажигания транзисторная система зажигания TCI

Система запуска Электростартер

Трансмиссия постоянного зацепления, 6-ступенчатая

Главная передача цепь

Расход топлива 5,5  л/100 км

Количество выбросов CO2 127  г/км

Шасси MT-09 SP
Рама диагональная

Ход передней подвески 137 мм

Угол продольного наклона 25º

Вынос N/A

Система передней подвески телескопическая вилка

Система задней подвески Coil spring/Gas-hydraulic damper

Ход задней подвески 130 мм

Передний тормоз гидравлический двухдисковый, Ø 298 мм

Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 245 мм

Передняя шина 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)

Задняя шина 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Габариты MT-09 SP
Общая длина 2 075 мм

Общая ширина 815 мм

Общая высота 1 120 мм

Высота сиденья 820 мм

Колесная база 1 440 мм

Минимальный дорожный
просвет

135 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

193 кг

Емкость топливного бака 14 л

Объем масляного бака 3,4 л



Цвета 

MT-09 SP
www.yamaha-motor.ru

Silver Blu Carbon
&nbsp;

Комплексная
выхлопная
система с
титановым
глушителем

Катализатор Литой рычаг
тормоза

Регулируемые
стойки руля

Защита цепи Накладка
радиатора

For all MT-09 SP accessories go to the website, or check your local dealer

Цепочка качества Yamaha
Технические специалисты Yamaha обучены и снабжены всем необходимым для предоставления наилучшего

обслуживания и рекомендаций по технике Yamaha. Поэтому Yamaha настоятельно рекомендует по любым

вопросам 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 фирменные

высокотехнологичные смазочные материалы — источник силы двигателей Yamaha. Они разработаны для

повышения эффективности движения 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

Узнать больше о

Yamaha MT-09 SP при помощи вашего

мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


