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Познайте свою темную
сторону
Yamaha MT-09 – совершенно новая концепция в дизайне
спортивных мотоциклов. С новым компактным шасси и тяговитым
3-цилиндровым двигателем эта модель разработана для
мотоциклистов, кому в первую очередь нужен мотоцикл с
характером и душой.

Легкий 850-кубовый 3-цилиндровый двигатель выдает большой
крутящий момент в широком рабочем диапазоне. Он обеспечивает
стремительное ускорение, генерирующее выброс адреналина.

Чтобы придать новому мотоциклу отличную управляемость, его
оснастили компактной алюминиевой рамой. Вертикальная посадка
позволяет прекрасно адаптироваться к различным ситуациям,
начиная с будничных поездок по городу и заканчивая катанием в
выходные.

115 л.с. – 85 Нм

Легкий и компактный

Линейная характеристика крутящего
момента

Линейная характеристика крутящего
момента

Асимметричный задний маятник из
алюминиевого сплава

Задняя подвеска Monocross с
горизонтально расположенным
амортизатором

Эргономичная посадка, позволяющая
полностью контролировать мотоцикл

Электронные системы: YCC-T и D-MODE

Передний плавающий 298 мм тормозной
диск и радиальный тормозной суппорт

10-спицевые колеса из алюминиевого
сплава
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Новое поколение
спортивных
мотоциклов

В начале работ над MT-09 мы ставили себе задачу
создать новый тип спортивного мотоцикла с тремя
ключевыми элементами, отличающими его от
других.

Прежде всего, новый двигатель, вырабатывающий
впечатляющий крутящий момент. Легкое и
компактное шасси. А также уникальный характер,
благодаря которому каждая поездка становилась бы
особенной.

С 850-кубовым 3-цилиндровым двигателем новый
MT-09 выдает внушительный крутящий момент,
определяющий спортивность его поведения на
дороге. Легкое и износостойкое шасси позволяет без
труда управлять мотоциклом. Широкий руль и
эргономичное седло обеспечивают контроль и
удобство.
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Компактный и легкий мотоцикл с новым 850-
кубовым 3-цилиндровым двигателем
Алюминиевая рама, отливаемая под давлением, позволила сделать MT-09

максимально легким и компактным. Ее малая масса и превосходный

баланс жесткости внесли свой вклад в отменную управляемость

мотоцикла, а также помогли снизить массу MT-09 до 188 кг.

Задняя подвеска Monocross с асимметричным литым
маятником
На мотоцикл установлен легкий асимметричный маятник, отлитый под

давлением из алюминиевого сплава. Он обеспечивает малую

неподрессоренную массу, способствующую отзывчивости подвески и

комфортабельности езды. Задний моноамортизатор установлен почти

горизонтально под седлом. Наружное крепление оси маятника позволило

дополнительно заузить мотоцикл для обеспечения компактной посадки

водителя.

Антистрессовая эргономика и удобная посадка за рулем
Новый MT-09 универсален. Он подходит как для поездок на работу, для

путешествий в выходные, так и для трека. Широкий руль, длинное и плоское

седло и 14-литровый топливный бак с выемками под колени обеспечивают

отличную эргономику и комфортную посадку.

Скрытая выпускная система «3 в 1»
Оснащенный соединительными патрубками выпускной коллектор со схемой «3 в 1»

вносит свой вклад в централизацию масс для улучшения управляемости. Покрытые

антикоррозионным покрытием Nanofilm три выпускных трубы из нержавеющей стали

сходятся в коротком глушителе.

10-спицевые колеса из алюминиевого сплава с 17-
дюймовыми шинами
Легкость – вот главный элемент дизайна MT-09. Чтобы свести к минимуму

неподрессоренные массы, на мотоцикле установлены совершенно новые 10-

спицевые колеса из алюминиевого сплава с новейшими радиальными шинами

(120/70ZR17 спереди и 180/55ZR17 сзади), обеспечивающими стабильность и

отзывчивую 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-09 579075.00

MT-09A 661500.00

Информация о ценах является ориентировочной, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию о
ценах можно получить у официальных дилеров ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс». Реальное изображение данной модели техники может
отличаться от представленного на фотографии. Обязательно надевайте шлем, защитные очки и защитную одежду. Yamaha рекомендует
ездить безопасно, уважать других участников движения и беречь окружающую среду. Для получения дополнительной информации и
информации о наличии продукции свяжитесь с местным дилером Yamaha.
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Deep Armor Blazing Orange Matt Grey Race Blu

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-09A при помощи вашего
мобильного телефона

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


