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1 599 000 ₽1 599 000 ₽

  Onyx BlackOnyx Black

Тип / рабочий объем: 4-тактный / 998 куб.Тип / рабочий объем: 4-тактный / 998 куб.

смсм

Число цилиндров/конфигурация: 3-Число цилиндров/конфигурация: 3-

цилиндровый, рядныйцилиндровый, рядный

Самый быстрый туристический снегоход Yamaha – новый Sidewinder S-TX GT 1.6. Яркий представитель семейства Sidewinder, этот снежный экспресс построен на провереннойСамый быстрый туристический снегоход Yamaha – новый Sidewinder S-TX GT 1.6. Яркий представитель семейства Sidewinder, этот снежный экспресс построен на проверенной

временем платформе Yamaha SRV и оснащён сверхмощным двигателем Genesis Turbo с инновационной системой турбонаддува. При этом Yamaha Sidewinder S-TX GT 1.6 – ещё ивременем платформе Yamaha SRV и оснащён сверхмощным двигателем Genesis Turbo с инновационной системой турбонаддува. При этом Yamaha Sidewinder S-TX GT 1.6 – ещё и

удивительно комфортабельный снегоход: с длинноходной подвеской с энергоёмкими амортизаторами Fox, широкой колеёй лыж для лучшей устойчивости, высоким ветровымудивительно комфортабельный снегоход: с длинноходной подвеской с энергоёмкими амортизаторами Fox, широкой колеёй лыж для лучшей устойчивости, высоким ветровым

стеклом, подогреваемым двухуровневым сиденьем и жёстким багажным кофром. Ещё одна уникальная черта Yamaha Sidewinder S-TX GT 1.6 – дополнительный 15-литровыйстеклом, подогреваемым двухуровневым сиденьем и жёстким багажным кофром. Ещё одна уникальная черта Yamaha Sidewinder S-TX GT 1.6 – дополнительный 15-литровый

топливный бак, увеличивающий общий запас топлива до впечатляющих 48,4 л.топливный бак, увеличивающий общий запас топлива до впечатляющих 48,4 л.

Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительноТехника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно

справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,

точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условияточности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия

приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
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Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительноТехника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно

справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,

точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условияточности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия

приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
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ДвигательДвигатель

Тип / рабочий объемТип / рабочий объем

4-тактный / 998 куб. см4-тактный / 998 куб. см

Число цилиндров/конфигурацияЧисло цилиндров/конфигурация

3-цилиндровый, рядный3-цилиндровый, рядный

ОхлаждениеОхлаждение

ЖидкостноеЖидкостное

Диаметр цилиндра х ход поршняДиаметр цилиндра х ход поршня

80,0 x 66,2 мм80,0 x 66,2 мм

Топливная системаТопливная система

впрыск топлива Mikuni, Ø диффузоров 41 мм, жидкостныйвпрыск топлива Mikuni, Ø диффузоров 41 мм, жидкостный

обогрев, система турбонаддуваобогрев, система турбонаддува

Система впускаСистема впуска

2 клапана на цилиндр2 клапана на цилиндр

Система зажиганияСистема зажигания

T.C.I. w/T.P.S.T.C.I. w/T.P.S.

Система выпускаСистема выпуска

2 клапана на цилиндр2 клапана на цилиндр

СцеплениеСцепление

YSRC, электронное переключение заднего хода, кожух иYSRC, электронное переключение заднего хода, кожух и

крышка цепной передачи из магниевого сплавакрышка цепной передачи из магниевого сплава

Тормозная системаТормозная система

гидравлическая, тормозной диск на валугидравлическая, тормозной диск на валу

Макс. мощностьМакс. мощность

134 кВт (182 PS)134 кВт (182 PS)

Сцепление\передачи (трансмиссия)Сцепление\передачи (трансмиссия)

клиноременный вариаторклиноременный вариатор

ОсобенностиОсобенности

ЭлектростартерЭлектростартер

стандартная комплектациястандартная комплектация

Задний ходЗадний ход

стандартная комплектациястандартная комплектация

Подогрев рукояток руля и рычага акселератораПодогрев рукояток руля и рычага акселератора

стандартная комплектациястандартная комплектация

Мощность и тип ламп в фареМощность и тип ламп в фаре

60/55W LED60/55W LED

Подогрев сиденьяПодогрев сиденья

стандартная комплектациястандартная комплектация

Багажный кофрБагажный кофр

стандартная комплектациястандартная комплектация

ПодвескаПодвеска

Система передней подвескиСистема передней подвески

SRVSRV

Передние амортизаторыПередние амортизаторы

FOX® 1,5 Zero QS3FOX® 1,5 Zero QS3

Ход передней подвескиХод передней подвески

254 мм254 мм

Система задней подвескиСистема задней подвески

Dual Shock SR 146Dual Shock SR 146

Задние амортизаторыЗадние амортизаторы

HP Gas 1.5 / HP GAS 1.5HP Gas 1.5 / HP GAS 1.5

Ход задней подвескиХод задней подвески

394 мм394 мм

ГусеницаГусеница

Ш x Д x ВШ x Д x В

381 x 3 708 x 40,6 мм381 x 3 708 x 40,6 мм

Тип гусеницыТип гусеницы

Camso® Cobra™Camso® Cobra™

ГабаритыГабариты

Общая длинаОбщая длина

3 487 мм3 487 мм

Общая ширинаОбщая ширина

1 230 мм1 230 мм

Общая высотаОбщая высота

1 397 мм1 397 мм

Емкость топливного бакаЕмкость топливного бака

48,4 л48,4 л

Характеристики / габаритыХарактеристики / габариты

Колея лыж (между центрами)Колея лыж (между центрами)

1 060 – 1 090 мм / регулируется1 060 – 1 090 мм / регулируется
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Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительноТехника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно

справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,

точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условияточности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия

приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
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Внешний видВнешний вид

СиденьеСиденье

Комфортабельное двухместное сиденье Sidewinder S-TX GTКомфортабельное двухместное сиденье Sidewinder S-TX GT

1.6 создано для многодневных путешествий. Эргономичный1.6 создано для многодневных путешествий. Эргономичный

профиль, оптимально подобранная толщина набивки,профиль, оптимально подобранная толщина набивки,

мягкая спинка для пассажира и ветрозащитные кожухи намягкая спинка для пассажира и ветрозащитные кожухи на

обогреваемых поручнях, а также раздельная системаобогреваемых поручнях, а также раздельная система

обогрева сиденья – водительской и пассажирской частей –обогрева сиденья – водительской и пассажирской частей –

делают новинку Yamaha одним из самых удобныхделают новинку Yamaha одним из самых удобных

снегоходов на рынке.    снегоходов на рынке.    

ВетрозащитаВетрозащита

Туристический снегоход немыслим без эффективнойТуристический снегоход немыслим без эффективной

ветрозащиты. Именно поэтому Yamaha Sidewinder S-TX GTветрозащиты. Именно поэтому Yamaha Sidewinder S-TX GT

1.6 уже в базовой комплектации оснащён высоким1.6 уже в базовой комплектации оснащён высоким

ветровым стеклом, скрывающим не только водителя, но иветровым стеклом, скрывающим не только водителя, но и

частично пассажира от холодного ветра и снега.  частично пассажира от холодного ветра и снега.  

ДвигательДвигатель

ДвигательДвигатель

998-кубовый рядный 3-цилиндровый двигатель Genesis998-кубовый рядный 3-цилиндровый двигатель Genesis

Turbo – настоящий шедевр японской инженерии. КаждыйTurbo – настоящий шедевр японской инженерии. Каждый

элемент этого 180-сильного мотора Yamaha – произведениеэлемент этого 180-сильного мотора Yamaha – произведение

искусства: от инновационной системы турбонаддува сискусства: от инновационной системы турбонаддува с

тремя дроссельными заслонками и дотремя дроссельными заслонками и до

высокопроизводительного блока управления, непрестанновысокопроизводительного блока управления, непрестанно

обрабатывающего поток данные с девяти сенсоров иобрабатывающего поток данные с девяти сенсоров и

регулирующего работу всех систем двигателя. Yamahaрегулирующего работу всех систем двигателя. Yamaha

Genesis Turbo – это не только выдающаясяGenesis Turbo – это не только выдающаяся

производительность, но и беспрекословная надёжность. производительность, но и беспрекословная надёжность. 

СцеплениеСцепление

Для передачи лавинного крутящего момента двигателяДля передачи лавинного крутящего момента двигателя

Yamaha Genesis Turbo потребовалось разработать усиленноеYamaha Genesis Turbo потребовалось разработать усиленное

сцепление. Так появился механизм YSRC – эффективная исцепление. Так появился механизм YSRC – эффективная и

надёжная система, которая в том числе минимизируетнадёжная система, которая в том числе минимизирует

износ ремня вариатора Sidewinder S-TX GT 1.6. Средиизнос ремня вариатора Sidewinder S-TX GT 1.6. Среди

достоинств сцепления YSRC: мгновенный отклик надостоинств сцепления YSRC: мгновенный отклик на

изменение оборотов двигателя, способность эффективноизменение оборотов двигателя, способность эффективно

рассеивать тепло, а также возможность индивидуальныхрассеивать тепло, а также возможность индивидуальных

настроек.настроек.

ТехнологииТехнологии

Приборная панельПриборная панель

На дисплее компактной влагозащищённой приборнойНа дисплее компактной влагозащищённой приборной

панели Yamaha Sidewinder S-TX GT 1.6 выводитсяпанели Yamaha Sidewinder S-TX GT 1.6 выводится

исчерпывающая информация, какая только можетисчерпывающая информация, какая только может

потребоваться во время езды на снегоходе. Использованиепотребоваться во время езды на снегоходе. Использование

двух небольших экранов вместо одного большогодвух небольших экранов вместо одного большого

позволило наиболее логично организовать вывод данных,позволило наиболее логично организовать вывод данных,

для быстрого восприятия и их лучшей читаемости. для быстрого восприятия и их лучшей читаемости. 

Ходовая частьХодовая часть

ЛыжиЛыжи

Модель Sidewinder S-TX GT 1.6 комплектуется новымиМодель Sidewinder S-TX GT 1.6 комплектуется новыми

лыжами серии Yamaha M-TX с одним коньком. При ширинелыжами серии Yamaha M-TX с одним коньком. При ширине

170 мм они обеспечивают отличную устойчивость170 мм они обеспечивают отличную устойчивость

снегохода в глубоком снегу, а глубокий конёк в 37 ммснегохода в глубоком снегу, а глубокий конёк в 37 мм

гарантирует точную управляемость не только на укатанныхгарантирует точную управляемость не только на укатанных

трассах, но и на целине.  Колея лыж Sidewinder S-TX GT 1.6трассах, но и на целине.  Колея лыж Sidewinder S-TX GT 1.6

регулируется и может быть изменена в пределах 1061-1090регулируется и может быть изменена в пределах 1061-1090

мм. мм. 

ТракТрак

Новинка Yamaha получила гусеницу Camso CobraНовинка Yamaha получила гусеницу Camso Cobra

универсальной спецификации 3708×381×40,6 мм. Такаяуниверсальной спецификации 3708×381×40,6 мм. Такая

длина и ширина трака, а также высота грунтозацепов –длина и ширина трака, а также высота грунтозацепов –

компромиссное решение для использования Sidewinder S-компромиссное решение для использования Sidewinder S-

TX GT 1.6 в самых разнообразных условиях: от жёсткихTX GT 1.6 в самых разнообразных условиях: от жёстких

укатанных трасс и до недавно выпавшего глубокого снега. укатанных трасс и до недавно выпавшего глубокого снега. 

Передняя подвескаПередняя подвеска

В независимой передней подвеске использованы широкиеВ независимой передней подвеске использованы широкие

А-образные рычаги и усиленная опорная стойка – дляА-образные рычаги и усиленная опорная стойка – для

лучшей устойчивости Sidewinder S-TX GT 1.6 на высокойлучшей устойчивости Sidewinder S-TX GT 1.6 на высокой

скорости. Амортизаторы – премиальные Fox QS3, с внешнейскорости. Амортизаторы – премиальные Fox QS3, с внешней

компенсационной камерой и быстрой регулировкойкомпенсационной камерой и быстрой регулировкой

степени демпфирования – одни из лучших компонентов,степени демпфирования – одни из лучших компонентов,

доступных на серийных снегоходах. доступных на серийных снегоходах. 

Задняя подвескаЗадняя подвеска

Система Dual Shock SR 146 с двумя гидравлическимиСистема Dual Shock SR 146 с двумя гидравлическими

газонаполненными амортизаторами является важнойгазонаполненными амортизаторами является важной

частью сбалансированного шасси Sidewinder S-TX GT. Задняячастью сбалансированного шасси Sidewinder S-TX GT. Задняя

подвеска спроектирована с учётом спецификиподвеска спроектирована с учётом специфики

использования новинки Yamaha, созданной для длительныхиспользования новинки Yamaha, созданной для длительных

путешествий с багажом и пассажиром. В том числе здесьпутешествий с багажом и пассажиром. В том числе здесь

реализован механизм регулировки преднатяга пружиныреализован механизм регулировки преднатяга пружины

заднего амортизатора, который позволяет подстраиватьзаднего амортизатора, который позволяет подстраивать

жёсткость подвески под условия езды и уровень загрузкижёсткость подвески под условия езды и уровень загрузки

Sidewinder S-TX GT.           Sidewinder S-TX GT.           

Sidewinder S-TX GT 1.6 Sidewinder S-TX GT 1.6 20212021 ОсобенностиОсобенности



Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительноТехника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно

справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,

точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условияточности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия

приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
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Багажный кофрБагажный кофр

Уникальная черта Sidewinder S-TX GT 1.6 – задний багажныйУникальная черта Sidewinder S-TX GT 1.6 – задний багажный

кофр, совмещённый с дополнительным топливным бакомкофр, совмещённый с дополнительным топливным баком

на 15 л. Отсек для вещей герметичен и влагозащищён, такна 15 л. Отсек для вещей герметичен и влагозащищён, так

что туда безбоязненно можно погрузить всю нужную в путичто туда безбоязненно можно погрузить всю нужную в пути

поклажу. А второй резервуар для топлива увеличиваетпоклажу. А второй резервуар для топлива увеличивает

суммарный запас бензина снегохода Yamaha досуммарный запас бензина снегохода Yamaha до

впечатляющих 48,4 л, которых хватит, чтобы преодолеть невпечатляющих 48,4 л, которых хватит, чтобы преодолеть не

одну сотню километров захватывающего путешествия.одну сотню километров захватывающего путешествия.

РозеткиРозетки

И водитель, и пассажир Yamaha Sidewinder S-TX GT 1.6И водитель, и пассажир Yamaha Sidewinder S-TX GT 1.6

обеспечены специальными разъёмами питания дляобеспечены специальными разъёмами питания для

подключения обогреваемой экипировки – в том числе иподключения обогреваемой экипировки – в том числе и

визоров шлемов. Также на передней консоли снегоходавизоров шлемов. Также на передней консоли снегохода

предусмотрена стандартная 12-вольтовая розетка, отпредусмотрена стандартная 12-вольтовая розетка, от

которой можно заряжать смартфон или запитать GPS-которой можно заряжать смартфон или запитать GPS-

навигатор.   навигатор.   
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