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Его имя - экстрим!
Зачем ехать по трассе?. Наш новый турбированный
Sidewinder X-SX LE просто создан для преодоления
новых неизведанных рубежей!

Стильный Sidewinder X-TX-SE оснащен турбированным
998cc двигателем Genesis® 180. Он создан для того,
чтобы обеспечить потрясающую мощность и крутящий
момент на любой высоте. Гусеница Camoplast® Power
Claw, регулируемая подвеска и
высокопроизводительные амортизаторы Fox®
обеспечивают невероятный комфорт и контроль.

Вам понравятся его особенности: сиденье с
подогревом, Рулевые наконечники J Hook с горной
стропой, спортивное стекло, подогрев руля, реверс и
электронный запуск.

Новый 3-цилиндровый 4-
тактный двигатель Genesis® 180

Новая уникальная турбо-
система Yamaha

Агрессивная расцветка и яркий
дизайн

Отличная тяга даже при низких
оборотах

Передняя подвеска FOX FLOAT®
3

Задняя подвеска Alu Hp Gas/FOX
FLOAT® 3

J-hook-руль для уверенного
контроля

Подогрев руля

Электростартер и реверс одним
нажатием

Цифровой дисплей
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Снег - не помеха для
вас и вашего

Yamaha!

Трасса вызывает одни из самых сильных
чувств в жизни, которые мы долго храним в
памяти. Так что наслаждайтесь нашими
снегоходами. Каждый из них
спроектирован и оборудован для того,
чтобы обеспечить максимальную
управляемость, производительность,
комфорт, экономичность и надежность.

Вы можете положиться на технологии
Yamaha - это выйгрышная комбинация.
Наши инновационные разработки и
электронные системы управления сделают
вас и ваш снегоход единым целым, чтобы
вы могли испытать неповторимое
удовольствие от вождения.

Неважно, где вы едете: по мягкой или
жесткой трассе, скользкой или гористой, -
Yamaha станет вашим надежным
партнером.



4-тактный двигатель 998cc Genesis Turbo
Самый продвинутый и мощный двигатель в истории снегоходов. Надежный 3-
цилиндровый двигатель отлично чувствует себя на любой высоте, в любых условиях.
Массивный крутящий момент и тяга гарантируют мгновенное ускорение без "турбо-лага".
Подлинная революция мощи в настоящем 180-сильном моторе.

 

Ассиметричная двухрычажная передняя подвеска
Особенность этой интересной машины является уникальная геометрия передней
подвески с широко расставленными ассиметричными рычагами.. Амортизаторы FOX®
обеспечат не только ультра-отзывчивое управление и плавность хода, но и выдержат
самые жесткие условия на любом бездорожье.

 

Задня подвеска с двумя амортизаторами SR 141
Sidewinder X-TX LE предлагает впечатляющий набор настроек подвески FOX®. Более того,
специально разработанная для этой модели беспружинная подвеска, призвана облегчить
конструкцию и избежать попадания снега в амортизатор.

 

Цепкая гусеница Camoplast® Powerclaw
Непревзойденная производительность в экстремальных условиях - все благодаря
гусенице Camoplast® Powerclaw с 1.6"/44 мм ушками. Приводимая в движение звездами
наружного зацепления, эта гусеница просто создана для максимального сцепления с
дорогой в любых условиях.

 

Рулевые наконечники J Hook с горной стропой
Высокий и легкий алюминиевый вынос руля для макимального контроля на снегу. Вынос
регулируется специальным стержнем для подбора оптимального угла наклона при вашей
посадке. Рулевые наконечники J Hook с горной стропой позволяет лучше чувствовать
подвеску и делает управление еще проще.

 

Роскошная панель инструментов со сдвоенным цифровым дисплеем
Множество сенсоров постоянно собирает информацию о состоянии двигателя: скорость,
обороты, расход топлива, температуру масла, давлание и целый ряд менее значимых
характеристик. Например, часы, "пройденный путь" и даже альтиметр. Сиденье с
подогревом и заднее багажное отделение - отдельная роскошь.
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Двигатель Sidewinder X-TX SE 141
Тип / рабочий объем 4-тактный / 998 куб. см

Цилиндры 3-цилиндровый

Охлаждение с жидкостным охлаждением

Диаметр цилиндра x ход
поршня

80,0 x 66,2 мм

Топливная система Turbo boosted 41 мм Mikuni x 3, впрыск топлива, жидкостный обогрев

Система впуска 2 клапана на цилиндр

Система зажигания Digital T.C.I. w/T.P.S.

Система выпуска 2 клапана на цилиндр

Сцепление\передачи
(трансмиссия)

YSRC, вариатор, электронное переключение заднего хода, кожух и крышка
цепной передачи из магниевого сплава

Тормозная система Radial Master Cylinder Hydraulic Brake / Disc on Drive Shaft

Подвеска Sidewinder X-TX SE 141
Система передней подвески SRV

Передние амортизаторы FOX Float 3

Ход передней подвески 254 мм

Система задней подвески Dual Shock SR 141

Задние амортизаторы Alu.HP Gas/FOX Float 3

Ход задней подвески 368 мм

Характеристики /
габариты

Sidewinder X-TX SE 141

Общая высота 1 180 мм

Общая длина 3 175 мм

Общая ширина 1 219 мм

Ш x Д x В гусеницы 15 x 141 x 1,6 дюймов, 381 x 3 581 x 41 мм

Тип гусеницы Camoplast Cobra 1,6

Колея лыж (между
центрами)

1,067 - 1,092 мм регулируется

Емкость топливного бака 37,0 л

Особенности Sidewinder X-TX SE 141
Электростартер стандартная комплектация

Задний ход стандартная комплектация

Подогрев рукояток руля и
рычага акселератора

стандартная комплектация

Мощность и тип ламп в фаре LED

Розетка постоянного тока стандартная комплектация



 
Цена 
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Sidewinder X-TX 141 SE 1 379 000,00 

Снегоходы созданы для работы в ограниченном режиме. Не рекомендуется превышать. Для обеспечения долговечности, надежности, а самое главное,
безопасность оператора, ни при каких обстоятельствах не рекомендуется превышать лимиты, установленные руководством пользователя. Обращайтесь к
вашему дилеру при выборе снегохода для ваших потребностей.

Всегда надевайте шлем, защитные очки и защитную одежду. Ведите снегоход етственно в рамках ваших ограничений, уважения к окружающей среде, а
также страны и местного законодательства. Не пытайтесь повторять профессиональным водителям.  Характеристики, размеры и внешний вид продукции
YAMAHA могут меняться без уведомления. Информация на сайте прииведена только для иллюстрации и не являются договорным описание продукции.
Некоторые модели представлены с дополнительными аксессуарами.



Цвета 
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Racing Blue

Цепочка качества Yamaha
Специалисты YAMAHA полностью обучены, чтобы предложить вам наилучший сервис и советы для вас и

вашего YAMAHA. Именно поэтому компания YAMAHA настоятельно рекомендует посетить авторизованного

дилера YAMAHA для всех ваших потребностей обслуживания.

YAMAHA также рекомендует использовать Yamalube®. Yamalube® - это наш собственный спектр

высокотехнологичных смазочных материалов – жизненной силы двигателей YAMAHA. Их уникальные составы

были разработаны, чтобы предложить наиболее эффективную защиту двигателя в жестких условиях

эксплуатации.

YAMAHA предлагает широкий спектр стильных функциональных аксессуаров и повседневной одежды. За

дополнительной информацией обращайтесь к официальным дилерам Yamaha.

www.yamaha-motor.ru/accessories

Узнать больше о

Yamaha Sidewinder X-TX SE 141 при
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