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Впечатляющая
универсальность
Yamaha MT-09 Tracer – отличный пример того, как
характеристики и повадки мотоциклов из разных
классов могут объединиться. Кроссовер разработан на
базе нейкеда Yamaha MT-09 с добавлением деталей и
технических решений, которые расширяют
универсальность мотоцикла. MT-09 Tracer одинаково
хорошо подходит для езды по городу и путешествий
по дорогам с различным качеством покрытия.

Новаторский рядный трёхцилиндровый двигатель,
построенный по технологии Crossplane, остался тем
же: лёгким, моментным и мощным. Инженеры
компании дополнили его отключаемым трекшн-
контролем.

Поскольку Tracer рассчитан на туристическое
использование, бензобак увеличен до 18 литров, что в
сочетании с экономичным двигателем обеспечивает
автономность свыше 300 километров. Водителю
предоставляется высокая ровная посадка и развитая
ветрозащита. Имеется возможность перемещать руль,
поднимать или опускать сиденье, регулировать высоту
ветрового стекла.

Трехцилиндровый
четырехклапанный двигатель
объемом 850 куб. см.

Сцепление с обратной
пробуксовкой (A&S)

Переключаемая система
регулирования тягового усилия
(TCS)

Настроенный специально для
Tracer селектор D-MODE

Узкая и легкая рама из
алюминиевого сплава,
изготовленная методом литья
под давлением

Многофункциональная
жидкокристаллическая панель
приборов

Аэродинамичный обтекатель с
двумя светодиодными фарами

Ветровое стекло с тремя
вариантами регулировки
высоты

Вертикальная посадка за рулем
и регулируемая высота сидения

Объемный топливный бак на 18
л с запасом хода свыше 300 км

Центральная подставка и
антиблокировочная тормозная
система входят в базовую
комплектацию

Места крепления для
опционных боковых кофров
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Спортивное сердце,
душа

путешественника

Вы выбираете мотоцикл не только потому,
что это один из самых быстрых способов
добраться из пункта А в пункт Б, или даже
потому, что мотоцикл - это самый
волнующий вид транспорта, известный
человеку. Вы выбираете, потому что мир
становится намного лучше, когда вы
мчитесь на двух колесах.

MT-09 Tracer, оснащенный инновационным
трехцилиндровым двигателем
крестообразной конфигурации, заставит
ваше сердце биться быстрее, чем на вашей
утренней пробежке.

Предлагая обширные возможности для
преодоления больших дистанций, этот
многогранный мотоцикл является
очевидным выбором для райдеров,
которые хотят получить динамичный,
универсальный и яркий мотоцикл со
спортивным сердцем и душой
путешественника.
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Компактный и легкий 3-цилиндровый двигатель
850-кубовый двигатель MT-09 Tracer, построенный по
технологии Crossplane, отличается великолепным
крутящим моментом. Ключевая особенность – малый вес,
благодаря которому в снаряжённом виде MT-09 Tracer
весит всего 210 килограммов.

Электронные системы безопасности
В стандартную комплектацию MT-09 Tracer входят основные
системы безопасности. АБС надёжно страхует от неприятных
сюрпризов при торможении. Настраиваемый трекшн-
контроль предотвращает пробуксовку заднего колеса при
неаккуратном обращении с «газом».

Легкая рама из алюминиевого сплава
Ингредиентом успеха серии MT является компактная и легкая
рама из алюминиевого сплава, имеющая превосходный баланс
жесткости и прочности. Благодаря ей Tracer имеет проворный и
отзывчивый характер управляемости. Вне зависимости от того,
едете ли вы в одиночку или вдвоем, по скоростному шоссе или
по загородной дороге, этот мотоцикл мгновенно и точно
реагирует на действия водителя.

Аэродинамичный спортивный обтекатель и высокое

ветровое стекло
Как и полагается настоящему универсальному мотоциклу, MT-09
Tracer укомплектован аэродинамичным обтекателем,
защищающим от потоков воздуха и шума ветра. Ветровое стекло
регулируется по высоте в трёх положениях – без специнструмента.

Сцепление с обратной пробуксовкой
Установленное сцепление с обратной пробуксовкой не допустит
блокировки заднего колеса при резком закрытии ручки «газа».
Теперь при торможении перед поворотом не обязательно
переключать скорости вниз по одной с перегазовкой.

Топливный бак увеличенного объёма
Топливный бак на МТ-09 Tracer увеличен до 18 литров. В сочетании
с экономичным двигателем, он позволяет ехать без дозаправки
более 300 километров, что актуально в путешествиях по
малонаселённым регионам, где заправочные станции встречаются
редко.
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Двигатель MT-09 Tracer
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

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

Топливная система впрыск топлива

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 Tracer
Рама диагональная

Система передней подвески телескопическая вилка

Ход передней подвески 137 мм

Угол продольного наклона 24º

Вынос 100 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 MT-09 Tracer
Общая длина 2 160 мм

Общая ширина 950 мм

Общая высота 1 345 мм max 1,375 mm

Высота сиденья 845 мм max 860 mm

Колесная база 1 440 мм

Минимальный дорожный
просвет

135 мм

Снаряженная масса
(включая полную заправку
маслом и топливом)

210 кг

Емкость топливного бака 18 л

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

3,4 л
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MT-09TRA 765 000,00 
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Mountain Green

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

при движении 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 дополнительной информации посетите сайт:

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

Узнать больше о

Yamaha MT-09 Tracer при помощи вашего

мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


