
Добавьте эмоций
В 2015 году первая модель TRACER 900 навсегда

изменила класс спортивно-туристических мотоциклов.

Благодаря двигателю CP3 с мощным крутящим моментом,

спортивному шасси и невероятной универсальности этот

мотоцикл уже выбрали более 50 000 райдеров в Европе,

которым нужен универсальный и захватывающий

мотоцикл с характером. Поэтому, не удивительно, что

этот мотоцикл является самым популярным в своем

классе.

Новый мотоцикл TRACER 9, оборудован мощным

двигателем и алюминиевым шасси Deltabox новой

конструкции, теперь имеет электронные

вспомогательные системы водителя, заимствованные у

супербайка R1, и является самой эффектной и самой

удачной моделью Yamaha Sport Touring.

Модель TRACER 9 выглядит более спортивно и им легче

управлять. Это тот тип мотоцикла, который всегда готов

выполнить все ваши задачи и доставить к желаемому

пункту назначения. Имея улучшенные технические

характеристики и новый спортивный кузов, большую

способность по перевозке багажа и…

Двигатель EU5 CP3 объемом 890 куб .

см

Легкая алюминиевая рама, отлитая

под давлением по технологии CF

Возможность размещения полных

трех мест багажа

6 -осевой блок IMU плюс

чувствительны к наклону

вспомогательные средства для

водителя

Конструкция и стиль следующего

поколения

Полное светодиодное освещение

Двойная 3,5-дюймовая TFT-панель

Легкие колеса SpinForged

Регулируемая подвеска

Регулируемое сиденье, имеет два

положения

Аэродинамические обтекатели

Система круиз-контроля
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Добавьте эмоций
усовершенствованные ходовые характеристики, эта спортивно-туристическая модель полностью

готова завоевывать мир.

Представляем новый динамический TRACER 9 от компании Yamaha. Он легче, быстрее и

универсальнее, чем когда-либо ранее, имеет новый аэродинамический кузов и улучшенную

эргономику - этот мотоцикл Sport Tourer премиум-класса для спортивного туризма следующего

поколения построен для того, чтобы привезти вас и вашего пассажира так далеко, как позволит ваше

воображение .

Популярная в Европе модель Sport Touring для спортивного туризма имеет новую конструкцию с 3-

цилиндровым 890-кубовым двигателем, имеет мощный крутящий момент, благодаря которому

обеспечивается быстрое ускорение. Независимо от маршрута, который может включать извилистые

горные дороги или большие расстояния на широких шоссе, новое легкое шасси обеспечивает

спортивную ловкость и туристическую устойчивость мотоцикла, как при управлении одним

человеком, так и при езде с пассажиром.

Новый 6-осевой блок IMU руководит чувствительными к наклону электронными вспомогательными

средствами водителя, которые обеспечивают четкое управление на различной местности и при

различных погодных условиях, а двойные TFT-панели и полное светодиодное освещение

подчеркивают технические характеристики этого спортивно-туристического мотоцикла премиум-

класса. TRACER 9 имеет три багажные места и выдерживает более 350-километровое расстояние

между заправками, открывая для вас новые и невероятные эмоции и пути.
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890-кубовый двигатель CP3,
который соответствует
стандарту EU5

Новый, более мощный 890-кубовый

двигатель CP3 с водяным охлаждением

развивает больший линейный крутящий

момент при низких показателях об /

мин, обеспечивая быстрое ускорение и

эффектную скорость при выходе из

угловых поворотов, что делает  этот

TRACER наиболее спортивным из всех

существующих. Оптимизированные

передаточные отношения, плюс

доработанное сцепления A & S

обеспечивают ультраплавное

переключения передач и превосходный

звук благодаря новой двойной

выхлопной трубе и новой конструкции

системы всасывания, которые делают

захватывающей каждую  поездку.

Легкая алюминиевая рама,
отлитая под давлением  по
технологии CF

TRACER 9 следующего  поколения

оборудован компактной  алюминиевой

рамой Deltabox новой конструкции,

которая обеспечивает высокий уровень

жесткости и при этом -  подвижность и

твердую устойчивость спорт-байка.

Новая конструкция алюминиевого

маятника является  на 64 мм длиннее

для обеспечения превосходного

устойчивости на высокой скорости и

возможности ловкого управления

мотоциклом.

Возможность размещения
полных трех мест багажа

Для лучшей универсальности и удобства

TRACER 9 имеет возможность установки

максимум трех жестких кофров для

багажа, что позволит вам и вашему

пассажиру взять с собой в  дорогу все

необходимое. Благодаря  большей на 7%

грузоподъемности этот  динамичный

мотоцикл модели Sport Touring способен

перевозить 193 кг.

6-осевой блок IMU плюс
чувствительны к наклону
вспомогательные средства
для водителя

TRACER 9 оборудован  самыми

современными электронными

вспомогательными системами, что

добавляют уверенности водителю при

управлении, а также обеспечивают

идеальную управляемость самого

мотоцикла при различных погодных

условиях и на разном дорожном

покрытии. Мотоцикл, разработанный на

базе супербайка R1M, имеет новый

компактный 6-осевой блок IMU,

управляющий системой Traction Control

(TCS) с тремя режимами,

Конструкция и стиль
следующего поколения

Компактная и аэродинамическая новая

конструкция кузова обеспечивает

современный и впечатляющий внешний

вид модели TRACER 9, который

прекрасно передает захватывающий

спортивный характер этого мотоцикла

вместе с его универсальными

туристическими возможностями.

Легкие обтекатели повышают комфорт

управления мотоциклом при поездках

на большие расстояния, а 19-литровый

топливный бак позволяет проехать

более 350 км без дозаправки.

Полное LED-освещение

По всему TRACER 9 размещены

компактные светодиодные световые

приборы. Отдельные однофокусные фары

дальнего / ближнего света придают

мотоциклу динамичный современный

внешний вид, а также обеспечивают

превосходное освещение в  любой

ситуации. Светодиодные поворотники

дополнительно подтверждают  премиум-

статус мотоцикла, а фирменные задние

фары семейства TRACER усиливают

визуальную легкость байка и его

спортивный стиль.
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чувствительной к наклону  системой

(SCS), системой контроля отрыва

передних колес от дорожного полотна

LIFt Control System (LIF ) и системой

контроля тормозов Brake Control (BC).



Двигатель

Тип двигателя Liquid-cooled, 4-stroke, 4-valves, 3-Cylinder, DOHC
Рабочий объем 890cc
Диаметр цилиндра х ход поршня 78 x 62,1 mm
Степень сжатия 11,5 : 1
Максимальная мощность 87,5 kW (119 PS) @ 10.000 rpm
Максимальный крутящий момент 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 rpm
Система смазки Wet sump
Тип сцепления Wet, Multiple Disc
Система зажигания TCI
Система запуска Electric
Трансмиссия Constant Mesh, 6-speed
Главная передача Chain
Расход топлива 5.0 L/100 km
Выбросы СО2 116 g/km
Система подачи топлива Electronic Fuel Injection

Шасси

Рама Diamond
Вынос 25° 00’
Трейл 108 mm
Система передней подвески Telescopic fork
Система задней подвески Swingarm
Ход передней подвески 130 mm
Ход задней подвески 137 mm
Передний тормоз Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Задний тормоз Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Передняя шина 120/70 ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Задняя шина 180/55 ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Габариты

Общая длина 2.175 mm
Общая ширина 885 mm
Общая высота 1.430 mm - 1.470 mm
Высота сиденья 810 mm - 825 mm
Колесная база 1.500 mm
Минимальный дорожный просвет 135 mm
Снаряженная масса (включая полную заправку
маслом и топливом)

213 kg

Емкость топливного бака 18 L
Объем масляного бака 3,5 L
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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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