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Особая сторона Японии
Yamaha MT-09A – мотоцикл, построенный по новой концепции.
Это удачный симбиоз лёгкого и прочного шасси с тяговитым 3-
цилиндровым рядным мотором. В нём есть характер, душа, мощь и
резкость.

Он не просто доставляет тебя в точку назначения, он
предоставляет удовольствие от процесса. Главная особенность
850-кубового трёхцилиндрового двигателя, помимо впечатляющей
мощности – большой крутящий момент в широком рабочем
диапазоне. Он объединяет в себе лучшие черты двух- и
четырёхцилиндровых моторов – хорошую тягу на низких оборотах
с высокой мощностью на высоких. Это обеспечивает
стремительное ускорение на любых скоростях. Также неповторим
звук – выхлоп рядной «тройки» не перепутать ни с чем!

Жёсткая алюминиевая рама, телескопическая вилка
перевёрнутого типа и асимметричный задний маятник с
моноамортизатором обеспечивает ему прекрасную управляемость.
Для любых дорожных ситуаций, будь то городская езда или
дальняя поездка по шоссе, прекрасно подходит удобная
вертикальная посадка с легким смещением вперёд,
дополнительно загружающим переднее колесо и повышающим
остроту руления.

3-цилиндровый двигатель мощностью
115 л. с. – 87,5 Нм

Выверенная эргономика

Система регулирования тягового усилия

Мощный линейный крутящий момент

Облегчённая ходовая часть

Асимметричный качающийся рычаг

Задняя подвеска типа Monocross с
горизонтальным амортизатором

Эргономичная посадка, обеспечивающая
полный контроль

Электронные системы управления YCC-T
и D-MODE

Плавающие передние дисковые тормоза
диаметром 298 мм и тормозные скобы с
радиальной компоновкой

Легкосплавные 10-спицевые диски
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Спортивный байк
нового поколения

Когда мы начинали разрабатывать MT-09, нашей
целью было создание спортивного мотоцикла с
тремя ключевыми моментами, отличающими его от
остальных моделей.

Прежде всего, мы все хотели получить двигатель,
создающий невероятно мощный крутящий момент.
Шасси должно было стать компактным и узким. К
тому же этому спортивному мотоциклу нужен
уникальный дух, с которым каждая поездка
становилась бы особенной.

3-цилиндровый двигатель объемом 850 кубических
сантиметров, установленный на MT-09, создает
впечатляющий линейный крутящий момент, который
определяет спортивный характер байка. Легкое
алюминиевое шасси обладает маневренностью и
удобством управления. Открытый кузов с широким
рулем и плоское сиденье обеспечивают комфорт и
отличное управление.



MT-09 / ABS
www.yamaha-motor.ru

Облегчённая ходовая часть
Отливаемая под давлением алюминиевая рама позволила сделать MT-09A

максимально лёгким и компактным. Её малая масса и превосходный

баланс жёсткости внесли свой вклад в отличную управляемость

мотоцикла, а также помогли снизить снаряжённую массу MT-09A до 191

кг.

Задняя подвеска Monocross
Длинный лёгкий маятник, отлитый под давлением из алюминиевого сплава,

обеспечивает высокую жёсткость и малую массу, способствующую

отзывчивости задней подвески и комфортабельности езды. Моноамортизатор

установлен почти горизонтально под сиденьем.

Выверенная эргономика
MT-09A подходит для поездок на работу, для путешествий в выходные, для

трека. Широкий руль, профилированное седло и 14-литровый топливный бак с

выемками под колени обеспечивают отличную эргономику и комфортную

посадку.

Компактный выпуск «3 в 1»
Короткий выпускной коллектор со схемой «3 в 1» вносит свой вклад в

централизацию масс для улучшения управляемости. Три выпускные трубы из

нержавеющей стали с антикоррозионным покрытием Nanofilm сходятся в

компактном глушителе, не уменьшающем мощность мотора и обеспечивающим

запоминающийся звук.

Система регулирования тягового усилия
Для пониженного скольжения заднего колеса и лучшей управляемости MT-09

оснащен системой регулирования тягового усилия с двумя различными

режимами и функцией выключения. Первый режим предусматривает

минимальное вмешательство, а второй режим — максимальное. Это позволяет

регулировать или выключать систему трекшен-контроля в соответствии с

различными дорожными условиями и стилем вождения.

Новые колёса и шины
Малый вес был главной целью дизайнеров. Чтобы свести к минимуму

неподрессоренные массы, на мотоцикле установлены новые 10-спицевые колёса из

алюминиевого сплава с новейшими радиальными шинами, которые обеспечивают

стабильность и улучшают управляемость.
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Двигатель MT09
Тип двигателя 3-цилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, 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

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

Система смазки мокрый картер

Тип сцепления в масляной ванне, многодисковое

Топливная система впрыск топлива

Система зажигания транзисторная система зажигания TCI

Система запуска Электростартер

Трансмиссия постоянного зацепления, 6-ступенчатая

Главная передача цепь

Шасси MT09
Рама диагональная

Система передней подвески телескопическая вилка

Ход передней подвески 137 мм

Угол продольного наклона 25º

Вынос 103 мм

Система задней подвески маятниковая,

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 MT09
Общая длина 2 075 мм

Общая ширина 815 мм

Общая высота 1 135 мм

Высота сиденья 815 мм

Колесная база 1 440 мм

Минимальный дорожный просвет 135 мм

Снаряженная масса (включая
полную заправку маслом и
топливом)

188 кг / ABS 191 кг

Емкость топливного бака 14 л

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

3,4 л
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MT-09A 807500.00
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Night Fluo

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.
Они разработаны для эффективной работы независимо от того, где вы находитесь.
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 дополнительной информации посетите сайт:

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

Узнать больше о
Yamaha MT-09 при помощи вашего
мобильного телефона

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


