
Наслаждайтесь
комфортом и
контролем круглый
год
Для высокого уровня комфорта, контроля и удовольствия

NIKEN GT оснащен высоким стеклом, а также ручками с

подогревом и роскошным комфортным сиденьем.

Боковые кофры и заднее основание багажника дают еще

больше места для багажа, а для дополнительной

функциональности GT оснащен основной подставкой и

двумя розетками на 12В.

Уникальные передние колеса NIKEN GT с двойным

наклоном создают большое пятно контакта с дорогой,

давая вам уникальное ощущение сцепления, не похожее

ни на одну другую обычную модель Sport Tourer.

NIKEN GT дает вам возможность уверенно преодолевать

повороты - даже когда дорога и погодные условия не

совсем идеальны. NIKEN GT: Sport Tourer на любой

сезон.

Всесезонный спорт-турист с

высокими техническими

характеристиками

Усовершенствованная технология

наклоняемых колес

Глубокий угол наклона, максимум 45

градусов

Гибридная стальная и алюминиевая

рама

3 -цилиндровый двигатель с

жидкостным охлаждением CP3

объемом 847 куб. см

Радикальный, смелый и уникальный

трехколесный дизайн

Самый инновационный дизайн в

классе спорт-турист

Рулевое управление по принципу

Аккермана, двойная перевернутая

передняя вилка

Непревзойденное прохождение

поворотов

Ощущения сцепления и торможения

Полностью регулируемая задняя

подвеска

Traction Control, QSS,
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Наслаждайтесь комфортом и
контролем круглый год
NIKEN добавляет уверенности, предлагая сильное сцепление с дорогой и выдающуюся

управляемость, благодаря чему эффективно преодолевает самые сложные повороты.

Теперь Yamaha выводит эту смелую новую концепцию на новую территорию с NIKEN GT. Этот

ультрасовременный Sport Tourer, оснащенный повышенной защитой от атмосферных воздействий

благодаря более высокому стеклу, а также комфортному сиденью, боковым чехлам, обогревателям

рукоятки и многому другому, дает вам возможность преодолевать самые сложные дорожные условия

и оставаться в комфорте в неблагоприятную погоду.

Путешествия на далекие расстояния или короткая поездка - новое поколение Sport Tourer

предлагает вам первоклассный комфорт, лучший в своем классе контроль и максимальное

удовольствие в любое время года.
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Полностью оборудованный
Sport Tourer для поездок в
любую погоду

Туристическая спецификация NIKEN GT

включает в  себя высокое стекло ,

боковые блоки и ручки для пассажира,

вместе с обогревателями ручки и

комфортным сиденьем, а также

дополнительную розетку постоянного

тока. Этот радикальный трехколесный

мотоцикл Sport Tourer с его высоким

уровнем комфорта и

функциональностью создан для отдыха

круглый год в  любую погоду!

Технология Leaning Multi
Wheel (LMW)

Усовершенствованная конструкция

наклоняющихся колес (LMW) NIKEN GT

обеспечивает захватывающие и

уверенные ощущения при прохождении

поворотов. Уникальный дизайн Yamaha

Ackermann, состоящий из параллельных

четырехугольных рычагов и консольной

телескопической подвески,

обеспечивает повышенное ощущение

устойчивости и сцепления при

прохождении поворотов в  широком

диапазоне условий поверхности.

Угол крена 45 градусов

Высокотехнологичная передняя часть

оснащена сдвоенными 15-дюймовыми

колесами со специально разработанными

шинами 120/70R15, которые

обеспечивают высокий уровень

сцепления с дорогой для повышения

уверенности при торможении и

поворотах. Эта сложная конструкция

передней части LMW с гусеницей 410 мм

обеспечивает глубокие углы крена до 45

градусов, чтобы вы могли получить

уникальный опыт прохождения

поворотов.

Гибридная рама

Специально разработанная гибридная

рама позволяет добиться

естественного ощущения рулевого

управления, маневренности

спортивного мотоцикла и уверенного

прохождения поворотов. Рулевая

головка из литой стали соединена с

осью поворота маятника из литого

алюминия с помощью стальных труб,

чтобы обеспечить требуемый уровень

прочности, жесткости и гибкости

именно там, где они необходимы .

3-цилиндровый двигатель
CP3 объемом 847 куб. см

3 -цилиндровый двигатель NIKEN GT

объемом 847 куб. см с высоким

крутящим моментом был разработан на

основе конструкции, использованной в

моделях Yamaha MT-09 и Tracer 900.

Специальные настройки впрыска

топлива используются для достижения

высоких характеристик в  извилистых и

сложных условиях езды, а особая

конструкция кривошипа обеспечивает

отличные ходовые качества и плавный

запуск.

Спортивный внешний вид с
двойными LED-фарами

Широкий изогнутый вниз передний

обтекатель оснащен двойными LED-

фарами, которые подчеркивают

спортивный и уверенный характер NIKEN

GT, а двойные габаритные огни помогают

подчеркнуть сильный и элегантный вид

сдвоенных передних колес. Зеркала,

производные от YZF-R1, оснащены

встроенными светодиодными сигналами

поворота, которые подчеркивают  смелый

и футуристический вид.
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Двигатель

Тип двигателя 3-Cylinder, 4-stroke, Liquid-cooled, DOHC, 4-valves
Рабочий объем 847cc
Диаметр цилиндра х ход поршня 78,0 x 59,1 mm
Степень сжатия 11,5 : 1
Максимальная мощность 84,6 kW (115,0 PS) @ 10.000 rpm
Версия с ограниченной мощностью n/a
Максимальный крутящий момент 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 rpm
Система смазки Wet sump
Тип сцепления Wet, Multiple Disc
Система зажигания TCI
Система запуска TCI
Трансмиссия Constant Mesh, 6-speed
Главная передача Chain
Расход топлива 5,8 L/100 km
Выбросы СО2 135 g/km
Система подачи топлива Electronic Fuel Injection

Шасси

Рама Diamond
Вынос 20º
Трейл 74 mm
Система передней подвески Double upside-down telescopic forks
Система задней подвески (Link type suspension)
Ход передней подвески 110 mm
Ход задней подвески 125 mm
Передний тормоз Hydraulic double discs, Ø 298 mm
Задний тормоз Hydraulic single disc, Ø 282 mm
Передняя шина 120/70 R 15
Задняя шина 190/55 R 17
Примечание Dual front tyres
Track 410 mm

Габариты

Общая длина 2.150 mm
Общая ширина 885 mm
Общая высота 1.250 mm
Высота сиденья 820 mm
Колесная база 1.510 mm
Минимальный дорожный просвет 150 mm
Снаряженная масса (включая полную заправку
маслом и топливом)

267 kg

Емкость топливного бака 18 L
Объем масляного бака 3,4 L

NIKEN GT



The NIKEN GT is an original Yamaha motorcycle extended with Genuine Yamaha accessories consisting of

semi-soft 25-litre ABS side cases including stays, which are assembled by an o cial Yamaha dealership.

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and

respect fellow riders and the environment. Images shown in this brochure depict professional riders

performing under controlled conditions. Speci cations and appearance of Yamaha products as shown

here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For

further details, please consult your Yamaha dealer.
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