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Ваш счастливый билет в
мир Yamaha
Серия MT стала за несколько лет одной из самых
популярных в мире и все благодаря превосходному
балансу технических характеристик и потребительских
качеств этих мотоциклов. В этом году семейство
обзавелось еще одной - младшей моделью, легким и
стремительным кроссовером MT-03.

Спортивные нотки в характере, выверенная до
мелочей эргономика, надежность и великолепные
внешние данные… В качестве силового агрегата
выбран двигатель от спортбайка YZF-R3 – 321-кубовый
параллельный «твин» даже не дефорсирован и радует
отличной тягой на средних и низких оборотах, а также
демонстрирует и гоночный нрав – 42 л.с на 10750
об/мин. Ходовая часть также взята без изменений с
YZF-R3, а значит новобранец отличается также и
хорошей управляемостью.

Он одинаково успешно справится с плотным трафиком
мегаполиса, с протяженными расстояниями
загородных шоссе и даже трудностями грунтовых
дорог около вашей дачи. Яркая внешность, удобная
эргономика и экономичный двигатель –
немаловажные качества, которые выделяют MT-03
среди одноклассников.

Двухцилиндровый двигатель на
базе YZF-R3

Компактное и легкое шасси

Длинноходная подвеска
Monocross с качающимся
рычагом

Открытый кузов с отчетливым
дизайном MT

10-спицевые легкосплавные
колеса со 140-секционной
задней шиной

Средняя высота сиденья 780 мм
для удобной постановки ног на
землю

Многофункциональный дисплей
с аналоговым тахометром

Передний тормозной диск
298 мм с системой ABS и задний
тормозной диск 220 мм

Светодиодные габаритные и
задние фонари

Защита радиатора
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Следуйте за темной
стороной

Мы позаимствовали новейший двигатель и
технологии шасси у модели YZF-R3 и
создали легкий и универсальный мотоцикл
MT-03, который обладает тем же
динамичным дизайном со смещенным
вперед центром масс, что и более крупные
модели MT.

Независимо того, являетесь вы новичком
или владельцем менее мощной модели, вы
сразу сможете ощутить, что мотоцикл MT-
03 создан для ездоков, которые не
представляют своей повседневной жизни
без мотоцикла.

Двухцилиндровый двигатель объемом
321 куб. см и жидкостным охлаждением
обеспечивает высокий крутящий момент в
среднем и высоком диапазоне оборотов,
способствуя динамичному движению. Этот
мотоцикл с открытым кузовом,
компактным шасси и прямой посадкой
отличается спортивной управляемостью и
высокой маневренностью. Новый мотоцикл
MT-03 от Yamaha. Настоящая мощность для
ежедневных поездок.
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Вертикальная посадка и смещенный вперед силуэт
MT-03 имеет эргономичную конструкцию руля, сиденья и
подножек, что обеспечивает вертикальную посадку
мотоциклиста и делает его одним из самых удобных и
универсальных мотоциклов в своем классе. Задняя часть
мотоцикла является очень компактной по сравнению с
массивной передней частью, что создает агрессивный
нацеленный вперед силуэт.

Двухцилиндровый двигатель
Если большинство мотоциклов этого класса комплектуется
одноцилиндровыми двигателями, на MT-03 устанавливается
мотор с двумя цилиндрами – от спортбайка YZF-R3. Это дает
большое преимущество в мощности и крутящем моменте. Вес
мотоцикла на конкурентном уровне.

Легкая и компактная рама
Компактная рама модели MT-03 изготовлена из стальной трубы
диаметром 35 мм и имеет широко разнесенные верхние
направляющие. Рама обеспечивает крепление двигателя в
четырех точках, гарантируя высокую прочность и небольшую
массу конструкции. Шасси MT-03 позаимствовано у модели YZF-
R3 и имеет длинный асимметричный поворотный рычаг 573 мм,
который крепится непосредственно к амортизатору Monocross.
Такая конструкция гарантирует хорошую курсовую устойчивость.

10-спицевые алюминиевые колеса
Для получения оптимального баланса прочности и жесткости
мотоцикл MT-03 оснащается алюминиевыми 17-дюймовыми
колесами с 10 спицами, которые обеспечивают низкую
неподрессоренную массу, эффективную работу подвески, а также
отличную управляемость и динамику. Эти колеса позаимствованы у
модели YZF-R3 и оснащаются передней шиной 110/70-17 и задней
шиной 140/70-127.

Высота сиденья 780 мм для удобной постановки ног на

землю
Компактная трубчатая рама обеспечивает высокое удобство и
точность управления. Чтобы облегчить водителю опору на ноги,
сиденье мотоцикла имеет высоту 780 мм, а пассажирское место
оснащается алюминиевыми поручнями для дополнительного
удобства.
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Приборная панель
Она полностью аналогична панели спортбайка YZF-R3. Здесь
собрана вся актуальная информация, в том числе часы и указатель
включенной передачи, который не всегда встречается даже на
более дорогих мотоциклах. Стрелочный тахометр и цифровой
спидометр легко читаются на любых скоростях.
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Двигатель MT-03
Тип двигателя с жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами

(DOHC), 4 клапана на цилиндр

Рабочий объем 321  см³

Диаметр цилиндра x ход
поршня

68,0 x 44,1 мм

Степень сжатия 11,2 : 1

Макс. мощность 30,9 кВт  (42,0 л.с.) при  10 750 об. / мин

Limited power version N/A

Макс. крутящий момент 29,6 Нм  3,0 кгс+м)  @  9 000  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 N/A

Количество выбросов CO2 N/A

Шасси MT-03
Рама диагональная

Ход передней подвески 130 мм

Угол продольного наклона 25º

Вынос 95 мм

Система передней подвески телескопическая вилка, Ø 41,0 мм внутренняя труба

Система задней подвески маятниковая

Ход задней подвески 125 мм

Передний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 298 мм

Задний тормоз гидравлический однодисковый, Ø 220 мм

Передняя шина 110/70-17M/C (54H) Tubeless

Задняя шина 140/70-17M/C (66H) Tubeless

Габариты MT-03
Общая длина 2 090 мм

Общая ширина 745 мм

Общая высота 1 035 мм

Высота сиденья 780 мм

Колесная база 1 380 мм

Минимальный дорожный
просвет

160 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

168 кг

Емкость топливного бака 14 л

Объем масляного бака 2,4 л
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Power Red

&nbsp;

Набор
картриджей
Öhlins NIX 22

Комплект пружин
передней вилки
Öhlins 6

Комплект пружин
передней вилки
Öhlins 6,5

Комплект пружин
передней вилки
Öhlins 7

Комплект пружин
передней вилки
Öhlins 7,5

Комплект пружин
передней вилки
Öhlins 100

For all MT-03 accessories go to the website, or check your local dealer

Цепочка качества Yamaha
Технические специалисты Yamaha полностью подготовлены и снабжены всем необходимым для

предоставления вам консультаций и наилучшего технического обслуживания вашей техники Yamaha. Поэтому

Yamaha настоятельно рекомендует для любого обслуживания обращаться к официальным дилерам Yamaha.

Оригинальные запчасти и аксессуары Yamaha специально разработаны, сконструированы и протестированы на

продукции компании Yamaha. Yamaha также рекомендует использовать Yamalube®, наши собственные

высокотехнологичные смазки — источник силы двигателей Yamaha. Эти смазочные материалы разработаны

для эффективной работы при движении в любых условиях.

Помимо функциональных и стильных принадлежностей, Yamaha предлагает целый ряд высококачественной

инновационной гоночной амуниции, обеспечивающей комфорт и защиту. Также предлагается большой выбор

повседневной одежды. Для получения дополнительной информации посетите сайт:

www.yamaha-motor.ru/ru/accessories/bolt-on/

Узнать больше о

Yamaha MT-03 при помощи вашего

мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


