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Политика развития  
Эволюция – для Yamaha

Огромные пространства снега и льда, простирающийся 
перед человеком, заставляет его чувствовать себя 
невероятно маленьким. Но вскоре снежная красота и 
необъятные просторы поглощают своим очарованием и 
непредсказуемостью. Снегоходы Yamaha могут воплотить 
в реальность мечты человека и его тягу к познанию 
природы. Компания верит, что ее машины принесут 
радость владельцам и помогут оценить естественную 
красоту окружающего мира.  
Yamaha не создает машины для покорения окружающей 
среды. Ее идеал – снегоход, позволяющий стать другом 
зимней природе, найти гармонию с самым разным снегом, 
температурой, атмосферным давлением и ландшафтом. 
Именно поэтому уже больше десяти лет Yamaha работает 
над снегоходами с 4-тактными двигателями. Благодаря их 
ходовым характеристикам и надежности пилоты получают 
возможность преодолевать разнообразные снежные 
условия. Только такие снегоходы сохранят окружающую 
среду во всей ее красоте и неповторимости.  
В то же время цель компании – разработать снегоход,  
подходящий пилоту. Но это не погоня за высокими 
техническими характеристиками. Создавая снегоходы, 
Yamaha думает об удобстве для каждого конкретного 
человека, легкости в управлении и лучших дорожных 
качествах. В последние годы разработки в сфере 
электронных систем управления открыли большие 
перспективы в характеристиках снегохода. Задача в 
том, чтобы машина мгновенно откликалась на команды 
пилота, а ее реакция в свою очередь была предсказуема 
и ожидаема. Разрабатывая правильное сочетание 
аналоговых и цифровых технологий, компания сближает 
водителя и машину, а такая гармония гарантирует 
большее удовольствие при езде.    
Прошло уже 10 лет с того момента, когда  Yamaha 

выпустила первый снегоход с 4-тактным двигателем, RX-1 
2002 года выпуска. С тех пор увидело свет множество 
инновационных технологий. Вместе они демонстрируют 
«Достижение YAMAHA» - пропуск в неповторимый 
снежный мир. 
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"Дорожные качества" – это не 
только технические характеристики 
машины  
Двигатель снегохода должен иметь высокую выходную мощность. 
Однако Yamaha Motor видит в двигателе не только источник мощности, 
но также деталь машины, которая содействует ее ходовым качествам 
и маневренности – другими словами, повышает "дорожные качества" 
машины. Создание такого двигателя – это разработка “скрытых 
технических характеристик”, которые водитель ощущает, мчась на 
снегоходе, но они не прописаны в технологических данных. 
Существует множество аспектов работы двигателя, которые влияют 
на дорожные качества машины, такие как характеристики процесса 
сгорания, системы впуска/выпуска и способы уменьшения потери 
мощности. Среди них особое  внимание Yamaha обращает на “щеку 
коленчатого вала”. Уравновешивая и модулируя частоту вращения 
коленчатого вала, форма и масса его щеки оказывают значительное 
влияние на характер двигателя. Дело в том, что крутящий момент 
двигателя фактически состоит из двух слагаемых: крутящий момент, 
созданный взрывами в камере сгорания, и момент сил инерции 
от вращения коленчатого вала. В разработке силовых агрегатов 
Yamaha использует, как  имитационный анализ, так и показатели 
оценочных испытаний, чтобы получить лучшее передаточное число 
между рабочим объёмом двигателя (крутящий момент сгорания) 
и инерционным моментом коленчатого вала (который обычно 
устанавливается в диапазоне от 0.3 до 0.4).    
Более легкая щека коленвала увеличивает скорость машины, 
слишком легкая – отрицательно влияет на устойчивость снегохода. 
Словом, любая модель разработана таким образом, чтобы идеально 
соответствовать характеру продукта. Каждый двигатель Yamaha 
разработан и сконструирован с точностью до миллиметра или грамма. 
А опытные испытатели тест за тестом проверяют эффект, доводя до 

Реальный критерий эксплуатационных показателей – не просто конкретные цифры, а 
характеристики, важные для пилота при вождении. Цель – единство водителя и машины, 
именно в нем кроется основной потенциал.
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совершенства эксплуатационные показатели и ход машины, чтобы 
пилот чувствовал себя уверенно на снегоходе. В результате Yamaha 
добивается таких эксплуатационных качеств, которые никого не 
оставят равнодушным. Волна ускорения, которую чувствует водитель 
на Yamaha, – нечто большее, чем просто возможности двигателя, а 
ощущение устойчивости при управлении заставляет снова и снова 
сесть на снегоход. 

Конструкция и экспертные знания 
в области машиностроения делают 
устойчивость и управляемость 
максимальными
Совершенная гармония устойчивости и управляемости дарит безусловное 
удовольствие при вождении. Ключ к этой гармонии – баланс жесткости 
рамы и безрессорных деталей. Наряду с безрессорными деталями, 
существуют ряд способов повышения устойчивости. Колея лыж 
регулируется, гусеница удлиняется, центр тяжести машины понижается. 
Чтобы добиться лучшей ответной реакции при управлении, подбирается 
нужная форма лыж, гусеница укорачивается, центр тяжести поднимается 
для более быстрых поворотов. Однако устойчивость и управляемость – 
диаметрально противоположные характеристики по своей природе.
Yamaha Motor стремится достичь высокого уровня как устойчивости 
так и управляемости. При разработке прототипа с исключительным 
потенциалом, инженеры компании используют имитационный 
анализ. Затем за прототип берутся испытатели, детально работая 
над устойчивостью и управляемостью, опираясь на свое «опытное» 
человеческое восприятие. Существует огромное количество частей и 
деталей, которые влияют на устойчивость и управляемость, а принимая 
во внимание размеры и формы каждого компонента, возможности для 
усовершенствования невероятно возрастают.  Именно здесь испытатели 
применяют свой опыт, а конструкторы знания, чтобы постоянно 
совершенствовать разработки, добиваясь лучшего результата. Такие 
разработки дают снегоходам Yamaha надежную устойчивость и хорошую 
ответную реакцию при управлении, они позволяет пилоту получить 
максимальное удовольствие от поездки.  

Характеристики управляемости – 
легкость и устойчивость
На динамичное движение при поворотах влияет такая характеристика 
управляемости машины, как поворачиваемость. Идеально, когда она в 
совокупности со смещением веса водителя, дает чувство надежности и 
устойчивости.
В таком управлении для Yamaha Motor особенно важны два слагаемых, 
значимых при контакте машины с поверхностью снега: лыжи и передняя 
подвеска. Лыжи нужны с исключительными ходовыми качествами, а 
именно минимальным погружением в снег и боковым сносом. Поэтому 
Yamaha Motor самостоятельно разработала ряд лыж под конкретные 
модели. В качестве передней подвески была выбрана независимая, 
двухрычажная подвеска в силу большей свободы, которую она дает в 
регулировке геометрии. Подвески сконструированы таким образом, чтобы 
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надежно удерживать лыжи в контакте со снегом, а варианты регулировки 
разработаны под  определенный характер каждой модели. Кроме того, 
была внедрена система ESP для контроля и регулировки реактивных сил 
с поверхности снега. Она просто незаменима  для пилота на поворотах, а 
в сочетании с эффектами действия подвески и лыж способствует более 
легкому и уверенному управлению. 

“Контакт со снежной поверхностью” 
– ключ к высокой эффективности
Ходовые свойства снегохода – это целый набор характеристик, таких 
как показатели езды по изрытому и свежему снегу, управления 
и повышения мощности. В Yamaha рабочие характеристики 
рассматриваются не просто с точки зрения данных, базирующихся 
на измерениях времени, расстояния и скорости. Yamaha работает 
над динамикой движения, чтобы водитель смог реализовать свой 
потенциал, "чувствуя" снежную поверхность во время езды. 
Во время испытаний группа разработчиков добивается, чтобы машина 
дала пилоту уверенное чувство снежной поверхности, в случае когда 
вес снегохода переносится на одну лыжу во время поворота. Что-то 
похожее чувствует лыжник – как меняется снежная поверхность из-
за едва уловимого движения лыж во время скольжения со склона. 
Рабочие характеристики подвески, целый ряд ее деталей, доводятся 
до совершенства, чтобы  добиться ощущения, максимально близкого 
к восприятию лыжника. Когда снежная поверхность дает водителю 
ощущение уверенности, это делает поездку незабываемой. Это и есть 
исключительные ходовые качества.   

Преимущество “передней позиции 
пилота” дает ощущение большей 
свободы 
Yamaha Motor, говоря об идеальном положении водителя при езде, 
употребляет выражение “передняя позиция пилота”. Однако это не 
просто место водителя на передней части машины, а поиск такого 
положения, которое дает пилоту большую свободу движения. 
Снегоход – активная машина, и действия водителя так или 
иначе влияют на рабочие свойства, расширяя их потенциальные 
возможности. Водитель также может творчески подойти к катанию на 
снегоходе.  
С учетом этого, форма сиденья, положение руля и подножек,  их 
углы, формы и высота разработаны с точностью до миллиметра. Все 
это дает пилоту максимальную свободу движения при управлении 
машиной. Таким образом, формула “передняя позиция пилота” 
от Yamaha фактически сигнализирует водителям, чтобы они 
наслаждались своей ездой в полной мере в совершенно разных 
природных условиях. 
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Технология, усиливающая ощущение 
единства пилота с машиной
Езда на снегоходе становится по-настоящему приятной и комфортной, 
когда машина молниеносно реагирует на желания водителя. Идеально, 
когда возникает чувство, что руль и тормозной рычаг сливаются с 
собственным телом при управлении машиной, когда нужно ускорить 
или замедлить ход. 
Для достижения именно такого единства машины и пилота Yamaha 
Motor сегодня сконцентрировала все внимание на технологии 
электронного управления. Новинка ISC гарантирует стабильные 
обороты холостого хода даже в разреженном воздухе или при 
предельно низких температурах. Система впрыска топлива 
обеспечивает плавное стабильное ускорение, а для увеличения 
пиковой мощности применяется система выпуска EXUP. Еще одна 
разработка – электроусилитель руля  (EPS), который Yamaha Motor 
установила на снегоходы впервые в истории снегоходостроения. EPS 
облегчает управление и снимает напряжение, возникающее из-за 
непреднамеренного подергивания руля при езде на неровных трассах. 
Эти инновации помогают преодолеть разрыв между намерениями 
водителя и фактическим движением машины. Соответственно 
усиливается чувство единства пилота с машиной, чего невозможно 
достигнуть, используя традиционные аналоговые технологии. 

Стремление к комфорту направлено не только на физическое и эмоциональное состояние водителя. Основная 
цель – помочь людям почувствовать огромное желание продолжать поездку и получать наслаждение от нее.
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Плавный отбор мощности для 
большего удовольствия и комфорта  
Когда управляешь снегоходом, хочется плавной равномерной реакции 
при запуске двигателя, в процессе ускорения и на поворотах. Резкая 
езда с рывками вызывает у пилота преждевременную усталость и 
напряжение, из-за чего сложнее сконцентрироваться на самой езде. 
Существует ряд важных факторов, влияющих на плавность движения. 
К примеру, работа трансмиссии с плавно изменяемым передаточным 
числом (вариатор  CVT).
Основная характеристика вариатора – диапазон регулирования, то 
есть отношение наибольшего передаточного числа к наименьшему, 
совершенство которого проявляется в более плавной езде. CVT 
оказывает большое влияние на ходовые качества машины. Внимание 
разработчиков концентрируется на реакции машины при торможении, 
и эта реакция  должна быть как можно более естественной для 
восприятия человека. У водителя должно возникнуть ощущение, что 
машина «послушно» выполняет любые его желания. Это достигается 
благодаря правильному балансу работы вариатора CVT, двигателя 
и привода на ведущие колеса за счет их тщательной регулировки.  
Таким образом, снегоходы Yamaha достигают естественного и 
приятного ощущения управляемости во время езды. 

Тормоз для удовольствия
 Yamaha Motor разработала уникальный метод, помогающий по-новому 
увидеть тормозную систему машины. Его основная задача – не только 
описать тормозную силу в числах, а сосредоточиться на ощущении 
единства пилота и снегохода. Таким образом, характеристики 
торможения двигателем оказались под пристальным наблюдением 
разработчиков. Необходимо было найти такие регулировки 
торможения в 4-тактном моторе, чтобы его эффект естественным 
образом улучшал управляемость машины. Что касается ручных 
тормозов, здесь оказалось важным сбалансированное отношение 
"входных" деталей (рычаги, и т.д.) и "фрикционных" деталей (диски, и 
т.д.). Оптимизируя это соотношение, разработчики создали плавный, 
высококачественный тормоз.
Основная цель функции торможения  - гарантировать пилоту, что 
он сможет остановиться в любое мгновение по своему желанию. 
Yamaha Motor постоянно работает, чтобы оптимизировать как форму 
тормозного рычага, так и ощущение торможения и вибрации при 
работе тормоза. Все это делается с одной целью – создать снегоход, 
на котором пилот не чувствует усталости и получает удовольствие 
даже от продолжительной езды. Для Yamaha эти факторы помогают 
ощутить настоящую радость свободы вождения. 
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Функциональность и превосходный 
стиль ветрового стекла
Именно ветровое стекло защищает пилота от встречного потока 
воздуха, снега и ветра. Соответственно, увеличивая выступающую 
вперед площадь поверхности стекла, разработчики добиваются 
максимальной защиты и комфорта для пилота. Однако если просто 
увеличить эту площадь, то возрастет и сопротивление ветра, что 
снижает ходовые качества. Кроме того, ветровое стекло – это еще и 
часть экстерьера, определяющая внешний вид снегохода. Слишком 
большое стекло вряд ли украсит машину, да еще будет мешать 
обзору.  Другими словами, комфорт, аэродинамические свойства и 
дизайн ветрового стекла – три единства, которые требуют детальной 
проработки и сбалансированного использования ноу-хау.
В процессе конструирования аэродинамический анализ, анализ 
прочности и аэродинамические испытания обеспечивают идеальное 
взаимодействие инженеров и дизайнеров. А их цель – создать 
правильную форму ветрового стекла из наиболее подходящих 
материалов. В результате принимается дизайн, объединяющий 
чертежи,  3-мерную форму тела и органическую поверхность 
материала, который обеспечит исключительную защиту и комфорт 
при вождении. Дизайн ветровых стекол Yamaha предлагает 
превосходную комбинацию стиля и функциональности для удобства и 
защиты, таким образом, воплощая идеал «функционального стиля».

Легкость в ежедневном 
использовании - это комфорт  
и удобство 
Сколько раз в день Вы заводите двигатель своего снегохода? 
Все модели Yamaha с 4-тактными двигателями оснащаются 
электростартерами, большинство - системами электронного впрыска 
топлива (FI), а некоторые из них имеют даже автоматическую 
регулировку холостых оборотов ISC. Все переключатели удобно 
расположены около ручки руля, чтобы можно было быстро и 
уверенно выполнить операции включения/выключения. ЖК-дисплей 
предоставляет водителю максимум доступной информации, а 
жидкокристаллическая технология гарантирует превосходную работу 
даже при низких температурах.    
Для Yamaha Motor удобство в ежедневном использовании – это 
комфорт и радость. Снегоходы будут жить долго, а Yamaha Motor 
сделает все, чтобы снять потенциальные факторы стресса при 
вождении и вызвать максимальное доверие потребителей. Именно из 
этих принципов рождается комфорт и удовольствие.
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Комфорт
Звук для комфорта
 Младенец в утробе матери уже с пяти месяцев начинает воспринимать 
звук, а уже после рождения, примерно с восьми месяцев, может 
различить громкие и тихие звуки. Неслучайно говорят, что слух из 
пяти чувств (зрение, обоняние, осязание и вкусовые ощущения) 
начинает функционировать первым.  Yamaha Motor уверена, что 
звук едущей машины также важен для комфорта и удовольствия, и 
направляет свои усилия на достижение нужного качества звучания 
каждой из своих моделей. 
Звук снегохода – это сложное сочетание звучания разных слагаемых 
при движении машины, как то  шумы выхлопа, трансмиссии, гусениц, 
вибрация шасси и звук воздушного потока. Даже пластиковая крышка 
двигателя создает эффект приглушения шума, когда в двигателе 
циркулирует воздух для охлаждения. Более того, из-за малого объёма 
двигателя и большего процента использования  высоких оборотов  
по сравнению с автомобилем, высокочастотные звуки и составляют 
звучание двигателя. В таком случае, если бы тишина была 
единственной целью, нужно было бы просто увеличить жесткость 
картера двигателя и объем глушителя. Естественно, в базовой 
конструкции все это учитывается. 
Однако цель Yamaha Motor – не только снизить шум двигателя. У 
каждой модели должно быть свое особенное звучание. В разработках 
Yamaha задействованы технологии анализа, но, в конечном счете, 
именно опытные разработчики, – другими словами, «человеческие 
уши» – принимают окончательное решение при регулировке качества 
звука. Тишина – не самоцель, поэтому звук снегохода Yamaha вновь и 
вновь влечет водителей в седло.
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Надежный двигатель Yamaha
В  д в и г ате л я х  с н е гоход о в  Ya m a h a  и с п ол ь зу ют с я  т ол ь ко 
высоконадёжные детали. Технология изготовления кованных 
алюминиевых поршней позволяет не плавить оригинальный прокат 
алюминия, что повышает их прочность. Создавая поршни из лёгкого 
сплава, разработчикам удается улучшить рабочие показатели и при 
этом уменьшить вибрацию. Кроме того, система впрыска топлива 
способствует более равномерному горению, что значит минимум 
холостого хода поршня, а в результате – снижение механического 
шума. Цилиндр с гальваническим покрытием улучшает теплоотдачу 
вокруг камеры сгорания, это смягчает температурное напряжение на 
масло, а также способствует медленному износу детали.
Yamaha Motor разрабатывает технологию алюминиевого литья и ковки 
с 1960-х, а с 1970-х – работает над системой впрыска топлива. Сегодня 
Yamaha оптимально использует эти инновации в своих снегоходах. 
Именно поэтому снегоходы Yamaha отличаются надежностью, 
которой вряд ли обладают машины с многоцелевыми двигателями или 
реконструированными моторами от мотоциклов. 

Yamaha не останавливается на достижении надежности, которая гарантирует чувство 
уверенности. Ведь надежность должна еще и дарить удовольствие во время езды.
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Надежность
Расчеты – основа надежности Yamaha
Создавая надежный продукт, Yamaha Motor уделяет особое внимание 
долговечности. И неважно, какие высокие рабочие показатели были 
достигнуты при разработке конструкции двигателя, рамы и подвесок, 
если они не работают должным образом. 
Например, важную роль играет подвеска, определяя качество езды 
и отвечая за надежный контакт со снежной поверхностью. В то 
же время она поглощает удары во время езды по снегу, защищая 
пилота и машину, и тем самым обеспечивая комфорт и удовольствие 
при вождении. Между тем, это чувствительное устройство, сильно 
подверженное  внешним нагрузкам, состоит из многочисленных 
взаимосвязанных деталей, обработанных с высокой точностью. Они 
образуют конструкцию, в которой нет места дефекту.
Поэтому ее разработка включает несколько этапов. Начинаясь с 
работы над прочностью узла в техническом отделе, где анализируют 
и дорабатывают рабочие показатели, она продолжается испытаниями 
в разных климатических условиях – по свежему снегу, по глубокому 
снегу и льдам Северной Америки, Европы и Японии. Таким образом 
Yamaha Motor добивается более высокого уровня надежности и 
долговечности при разработке своего продукта.  

Уверенность – залог эмоций
Снегоходы Ya ma ha  с  4 -та к тным двигателем  отличаютс я 
необыкновенной прочностью. В отличие от 2-тактных двигателей, в 
которых к топливу добавляется смазочное масло, в 4-такных моторах 
абсолютно разные системы подачи топлива и смазки.  Более того, 
благодаря отдельным впускным и выпускным клапанам в камере 
сгорания уменьшается потеря топлива и повышается эффективность 
его использования. Гальваническое покрытие, нанесенное прямо 
на алюминиевую стенку цилиндра, не требует стальной гильзы, что 
обеспечивает превосходное сопротивление истиранию и охлаждение. 
Кроме того, поршень и цилиндр изготовлены из алюминия с 
одинаковым коэффициентом теплового расширения. Соответственно, 
уменьшаются различия в контактирующих поверхностях, и это 
обеспечивает минимум холостого хода поршня и более стабильные  
характеристики горения.
А люминиевые детали  в  моделях Yamaha известны своей 
износостойкостью, но дело не только в самом  алюминии. Возьмем в 
качестве примера алюминиевые рамы. Фактически, это гибридные 
рамы из множества деталей, изготовленных разными способами, 
как то штамповка, литьё под давлением и под низким давлением и 
инновационная разработка Yamaha Motor  – технология алюминиевого 
литья. Качество таких алюминиевых деталей соответствует 
требованиям различных элементов рамы по жесткости, упругости и 
силе. Создавая высокопрочную конструкцию для внешних нагрузок 
с таким спектром функционально-ориентированных деталей, 
разработчики обеспечивают высокую износостойкость и стабильные 
высококачественные рабочие показатели.   
Медленному износу способствует не только качество материалов, из 
которых изготовлены детали. В своей работе Yamaha Motor ставит 
прочность во главу угла и постоянно совершенствует свои технологии 
снегоходостроения. В результате получаются снегоходы, которые 
дарят своим владельцам еще больший восторг от езды.
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Впрыск топлива для повышения 
экологических показателей
Сегодня система впрыска топлива является нормой в снегоходах. 
Yamaha Motor занимается ее научными исследованиями и разработкой 
с 1970-х. Впервые она была применена в производстве мотоциклов 
в 1982 году, после чего, начиная с 2006 года, активно используется в 
снегоходостроении. 
Поскольку снегоход работает в экстремальных природных условиях 
при температурах ниже 30 градусов и часто при больших колебаниях 
атмосферного давления, система впрыска топлива, применяемая 
на мотоциклах, для него не подходит. Инженеры Yamaha создают 
системы впрыска, ориентированные именно на снегоход. Струя 
топлива в нескольких десятков микронов должна с точностью до 
миллиметра  попадать в камеру сгорания, причем при впрыске 
учитываются 10-ые доли секунды.  
Системы впрыска топлива Yamaha Motor не только улучшают 
пусковые характеристики и увеличивают выходную мощность. Они 
также повышают экологические показатели, улучшая экономию 
топлива и уменьшая выброс отработанных газов. Для водителя также 
важно, что он причиняет минимальный вред окружающей среде.

Есть вещи, которые бы хотелось сохранить для будущих поколений. Защита окружающей 
среды становится не просто задачей, а надеждой на будущее.
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Экология & Экономия
Продукт, ориентированный на людей 
и экологически дружелюбный
Экономия топлива и уменьшение выбросов отработанных газов 
– два ключевых показателя 4-тактного двигателя. По сравнению 
с 4-тактным мотором, 2-тактным свойственны большие потери 
энергии и больший выброс отработанных газов, ведь они не имеют 
отдельных впускных и выпускных клапанов. Полное сгорание топлива 
в герметичной камере сгорания 4-тактного двигателя в отличие от 
2-тактного означает гораздо меньше выбросов оксида углерода (СО), 
который может привести к отравлению угарным газом, и углеводорода 
(НС), вызывающего фотохимический смог.
Оксид углерода (СО),  соединяясь с гемоглобином в крови, 
препятствует транспортировке кислорода, а как известно, большое 
количество CO вызывает отравление угарным газом. Что касается 
углеводорода (НС), витающего в воздухе, то сильные солнечные 
лучи вызывают химическую реакцию, и в результате образуется 
фотохимический смог. То, что 4-тактный двигатель  с его меньшими 
выбросами CO и HC оказывает меньшее влияние на окружающую 
среду уже доказанный факт.
Кроме того, 4-тактный двигатель – малозатратный и требует 
минимального технического обслуживания. Благодаря низкому уровню 
выбросов HC, в  выхлопной трубе или в глушителе накапливается 
мало углеводорода, что не требует периодической чистки. Кроме 
того, по сравнению с 2-тактными двигателями, где смазочное масло 
горит вместе с топливом, 4-тактные моторы Yamaha имеют отдельную 
систему смазки, потребляющую очень мало масла. Рабочие свойства 
усовершенствованных поршней и цилиндров в двигателях Yamaha 
сокращают «старение масла» и расход топлива.
Снегоходы Yamaha ориентированы на покупателей и экологически-
дружелюбны, поскольку Yamaha Motor заботится о защите 
окружающей среды. Это еще один способ помочь пилоту долго 
наслаждаться ездой в полной мере.
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Руководитель проекта Такудзи Накано

Творческие поиски
Самое важное в нашей работе – это потребитель. 
Именно он стоит во главе угла всех наших усилий и 
достижений.

Ра б о т у  в  к о м п а н и и  Ya m a h a  M o t o r  я  н а ч а л  с  у ч а с т и я  в 
испытательных тестах. Такая работа требует взгляда со 
стороны потребителей – для чего им нужен снегоход и чего они от 
него ожидают. Мне пришлось много поездить, чтобы собирать 
информацию и тестировать машины. Испытания проходили в 
экстремально холодных условиях на дикой нетронутой цивилизацией 
Аляске при температуре -30оС. Место испытаний было выбрано 
неслучайно – ведь там наши потенциальные клиенты. Кроме того, 
как разработчики, мы должны хорошо представлять, что может 
случиться в таком суровом климате.
Б л а г о д а р я  э т о й  р а б о т е  я  у з н а л  м н о г о  и н т е р е с н о г о.  В 
машиностроении существует тенденция, когда в разработках 
большое внимание уделяется достижению цифровых показателей. 
Но работая над нашими проектами в Yamaha, мы осознали, как 
важно слышать и ценить «голос» конечного потребителя.     
Однако, как разработчики, мы предлагаем нашему покупателю 
собственные технические изобретения. К примеру, наши модели с 
4-тактным двигателем. Такой мотор снижает эксплуатационные 
расходы и минимизирует негативное влияние на окружающую 
среду. Многие производители делают упор на таких достижениях, 
как легкость и выходная мощность, – они наиболее ощутимы 
потребителем. Мы, конечно, также разрабатываем детали 
двигателя в соответствии с этими задачами, но значительные 
усилия направлены на достижение сопутствующей надежности 
и долговечности этих частей. Возможно, сразу покупатель этого 

Годы непрерывной работы г-на Накано и других сотрудников компании помогли им понять 
самый важный принцип снеходостроения - «создавать снегоходы для людей, которые 
воодушевляли бы на покорение снежных горизонтов и защищать окружающую среду». Это 
негласное правило помнит каждый работник, и именно благодаря ему достигается высокий 
стандарт качества продукции Yamaha.

Возвращаясь назад к временам локальных испытаний, 
вспоминаются походный складной нож, плитки шоколада 
и зажигалка, которые всегда входили в комплект средств 
для выживания испытателей, где бы они не находились, 
зачастую в очень отдаленных областях. На фотографии 
изображен старинный нож, незаменимый спутник г-на 
Накано в те годы.
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Рулетки, линейки и штангенциркули – часть инструментов, 
которые инженеры Yamaha постоянно носили с собой. 
Г-н Накано поясняет, что это символы любопытства 
и способности думать посредством метров и десятых 
миллиметров, и каждый инженер должен всегда иметь их 
при себе. 

и не почувствует, но благодаря многолетнему опыту работы 
мы точно знаем, как важны разработки 4-тактного двигателя, 
который гарантированно прослужит своему владельцу многие 
годы. Надежность 4-тактного мотора – продукт этого опыта, 
а технические «ноу-хау» помогают реализовать его в наших 
двигателях. 
Сегодня наш процесс сбора информации и обратной связи с 
потребителем стал более эффективным, а испытательные 
возможности более совершенными. Мы не просто стремимся 
добиться реализации собственных целей в снегоходостроении, наш 
основной подход – в том, чтобы создавать машины под нужды 
конкретного покупателя с учетом особенностей местного климата. 
Такой подход помогает нам развиваться и двигаться дальше.

Новые подходы в снегоходостроении
Существует много методов, для того чтобы создать 
качественную машину. Инновация – один из них. 

Мы придаем значение созданию продукта под образ жизни наших 
покупателей, а они хотят видеть высокие количественные показатели 
в легкости и выходной мощности. Именно поэтому мы упорно 
трудимся, чтобы дать покупателю эти цифры. Однако исходя из 
долголетнего опыта работы в качестве разработчиков, мы убедились, 
что существует много способов восприятия качества и много методов 
их реализации в снегоходе. Именно поэтому последние десять лет мы 
активно искали инновационные способы улучшить эффективность 
работы в дополнение к увеличению числовых показателей.  
Эта идея владеет мной еще со времен, когда я работал испытателем, 
но только мой опыт в гонках помог мне осознать ее и начать 
применять этот подход в наших рабочих проектах.
Мы стали принимать участие в гонках в Японии в 2005 году. Сначала 
нашей главной мотивацией на соревнованиях было конкурирование с 
моделями с 2-тактными моторами, поэтому мы пытались сделать 
наши машины как можно легче и мощнее. В общем, это была всеобщая 
погоня за числовыми показателями. Но вскоре мы осознали, что 
повышая рабочие показатели, мы также увеличиваем нагрузку на 
пилотов и напряжение на машину. А это приводило к поломкам и 
плохим результатам на гонках. Частично неудачи были из-за нехватки 
опыта в гонках, но мы четко усвоили, что нельзя победить только за 
счет показателей, которые выдает машина. Очень важно уменьшить 
нагрузку на пилота и создать снегоход, который показывает высокий 
результат работы в любое время и держит этот показатель на 
высоте постоянно, километр за километром. 
Этот опыт сильно повлиял на развитие нашего производства. 
Благодаря участию в гонках пришло понимание, что если машиной 
слишком сложно управлять – это изматывает водителя и в конечном 
счете отрицательно сказывается на его работе. Мы также уяснили, 
что даже самые высокие числовые показатели – ничто, если они 
приводят к поломкам машины. Все это заставило задуматься, 
что нужно пытаться строить машины, которые уменьшают 
нагрузку на пилота и быстро ездят с высокой эффективностью на 
длительные дистанции. Это не только позволит машинам достигать 
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В 2006 году Yamaha стала первым производителем, 
который когда-либо выигрывал чемпионат Японии по 
гонкам на снегоходах на модели с 4-тактным двигателем. 
В следующем 2007 году модель Yamaha стала первым 
4-тактным снегоходом в истории спорта, которая 
выиграла гонку серии WPSA. В 2008 году 4-тактный 
снегоход компании выиграл чемпионат мира по гонкам 
на снегоходах Eagle River, штат Висконсин. Технологии, 
взращенные на гонках, затем были перенесены на наши 
серийные модели, которые повлекли за собой коренные 
усовершенствования в машиностроении. 

поставленных целей быстрее, но также превратит поездку в 
удовольствие и оправдает затраченные усилия.     
Как только мы нацелились на этот ориентир – сразу возник вопрос, 
как уменьшить нагрузку на пилота при управлении машиной и какой 
тип конструкции шасси поможет наилучшим образом реализовать 
врожденные физические и спортивные способности пилота. Так мы 
начали искать решения. Одним из конкретных примеров, как решались 
поставленные задачи, стали анализ мышечного утомления большого 
пальца, участвующего в управлении рычагом дросселя, и настройка 
натяжения пружины рычага в соответствии с результатами 
наших исследований. Затем мы разработали лучшую форму рычага. 
Наш сотрудник работал с глиняными моделями, чтобы создать 
для пилотов рычаг более удобный в использовании. Также велись 
работы над эргономикой посадки во время движения с целью дать 
водителю большую свободу при управлении машиной, что повышает 
эффективность работы машины благодаря более высокому уровню 
единения водителя и снегохода.  
Кроме того, мы настойчиво продолжали работать над надежностью 
наших снегоходов. Фактически, не очень трудно улучшить надежность 
машины, игнорируя эффективность ее работы. Наше же стремление – 
создать крепкие машины, которые смогут обеспечить высокий уровень 
рабочих параметров продолжительное время в суровых условиях 
эксплуатации. Эти усилия привели к разработке наших гибридных рам 
и пневматических подвесок шасси, а также к использованию кованых 
алюминиевых поршней и цилиндров с гальваническим покрытием. 
Благодаря этим технологиям мы преуспели в создании целостного 
механизма, демонстрирующего высокое качество работы при меньшем 
весе и большей выходной мощности. Короче говоря, была достигнута 
надежность, которая до сих пор дает нам возможность работать над 
эффективностью, а также гарантирует пилоту отличные ощущения 
во время движения. 
Еще одно незаменимое достижение в нашей работе – технология 
«совмещения». Это способ улучшить эффективность за счет 
интеграции функций нескольких компонентов. Например, изменение 
размера и рисунка гусеницы может сказаться на потенциальной 
эффективности работы двигателя. На протяжении последних десяти 
лет мы неоднократно использовали этот принцип «совмещения» для 
повышения качества работы. 
Таким образом, работая над повышением общей эффективности, 
мы решали задачу комплексного взаимодействия человеческих и 
механических факторов, и в результате достигли эффекта, равного 
увеличенной мощности и легкости. Это и есть истинная суть 
достижений Yamaha.
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Нова я система EPS от Yamaha – од на из ва ж н ых 
технологий, которые откроют новый потенциал в 
снегоходах следующего поколения, уверен г-н Накано. 
Впервые представленная на модели Apex 2011 года, она 
теперь также устанавливается на модельные ряды Vector 
и Venture. 

Г-на Nakano невозможно представить без его блокнота 
«с пометками на будущее». Он записывает все, что 
производит на него впечатление, независимо от темы. 
Неизвестно, какие будущие новшества снегоходостроения 
могут сойти со страниц этого блокнота.

В будущее
Благодаря нашим достижениям, которые постоянно 
совершенствуются последние десять лет, я верю, что 
теперь мы готовы работать над высокопроизводительной 
эффективностью.

Сегодня 4-тактные Yamaha уверенно занимают свои позиции наряду 
с 2-тактными моделями  других производителей, но в самом начале 
это было не так. Мы начали разрабатывать наши 4-тактные модели 
со значительным недостатком, заключенным в увеличенной массе 
4-тактного двигателя по сравнению с 2-тактным. Именно поэтому 
мы упорно работали последние десять лет, чтобы добиться такого 
качества работы снегохода, которое могло бы конкурировать с 
2-тактным двигателем. Мы стремились создать преимущества, 
характерные только для 4-тактного двигателя. Нет, я бы даже 
сказал, характерные только для продуктов Yamaha. Результатом 
стали ряд новшеств, которые открыли новую ценную грань в 
продукции и техническом прогрессе. 
Электронные системы управления стали одним из технологических 
достижений. Наша разработка EPS (электроусилитель руля) – 
система, где эти достижения используются самым функциональным 
образом. EPS облегчает управление и уменьшает эффект воздействия 
с поверхностью снега, чтобы в целом сделать вождение более 
комфортным. Нам также удалось использовать эту систему в 
комплексе с лыжами и подвеской для улучшения эффективности 
поворота, а также добиться большого успеха в стремлении к 
идеальному управлению, которое позволит пилоту манипулировать 
машиной по своему желанию.    
Я полагаю, что в последующие десять лет эта разносторонняя 
технология электронного управления станет одним из центральных 
столпов в развитии машиностроения. Но чтобы добиться дальнейших 
успехов, нужно упорно трудиться, с целью достигнуть более высокого 
уровня интеграции аналоговых и цифровых технологий. Перед нами 
возникают новые задачи. Они появились благодаря достижениям 
последних десяти лет и вновь возвращают нас к первичным целям в 
развитии снегоходостроения: снижение веса и повышение мощности.      
Более того, если мы в состоянии реализовать идеальное представление 
о работе снегохода, как его видят наши покупатели, я верю, что 
есть возможность новых усовершенствований, которые полностью 
отличаются от сегодняшних тенденций развития снегоходостроения. 
В результате подобные подходы могут даже привести к рождению 
снегохода, отличающегося от привычного нам, с двумя лыжами и одной 
гусеницей.   
Однако, говоря сегодня о видении будущего, я полностью осознаю, 
как трудно воплотить новый идеал в конкретный продукт. А еще 
труднее создать снегоход, который бы действительно затронул 
душу нашего покупателя, вызвал его восхищение. С другой стороны, 
огромная радость от того, что мы предлагаем инновации, преодолевая 
разные препятствия на нашем пути, и большое удовлетворение, что 
эти новинки нравятся нашим потребителям, – ценная награда для 
каждого, кто занимается созданием продукта.   
Мне кажется, что самое трудное для снегохода – преодолевать 
километры глубокого свежевыпавшего снега. Но вождение по 
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такому снегу – также величайшее удовольствие. Если посмотреть 
на это таким образом, то миссия компании Yamaha в развитии 
снегоходостроения представляется как покорение глубокого свежего 
снега. Я буду продолжать бороться с поставленной задачей и получать 
удовольствие от этой борьбы. В конце рабочего дня я хочу иметь 
возможность предложить покупателю снегоходы, которые дарят им 
радость и покоряют их душу, а также защищают окружающую среду,.

Карьера Такудзи Накано
Старший менеджер по деловым операциям (направление – 
мотоциклы), Подразделение транспортных средств для отдыха, 
Отдел инжиниринга.

Г-н Накано начал работать в компании Yamaha Motor 
Co., Ltd. в 1983 году. В течение 28 лет занимался 
ис к лючительно пр оек тами по с озданию новых 
продуктов. 11 лет испытывал снегоходы, а с 1998 
года работает в качестве руководителя проектов по 
разработкам. Его первым продуктом стала модель RX-
1, первый 4-тактный снегоход Yamaha. В последние 
годы руководит проектами серийных моделей Apex и 
RSVector.
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Юуру Нарита  (Япония)   FXNytro М-TX 162

Две судьбоносных встречи 
Февраль 2011, температура – 8оС, синее небо над головой. Автомобили 
прибывают один за другим, вместе с трейлерами со снегоходами FX 
Nytro на борту. Пилоты приветствуют друг друга и разгружают свои 
машины, затем, облачившись в экипировку, заводят моторы снегоходов. 
Все они - члены команды Nytrows,  созданной  группой  энергичных людей 
- клиентов дилерских центров, продающих снегоходы в  северной части 
Японии, префектуре  Ивата, назвавшей себя Moto Space Windy Yamaha.    
Юзуру Нарита – один из этих Nytrows. Но среди множества снегоходных 
команд  префектуры Ивата,  Nytrows  одна из самых  уникальных.  Эта  
группа снегоходчиков,  которых не страшат ни восьми часовые поездки 
по глубокому снегу в горах, ни ежедневные 100 км пробеги в этих трудных 
условиях. Такие пробеги - достаточно сложная задача для новичков, 
пришедших в группу, но Нарита научился быстро побеждать все 
трудности, присоединившись к команде в прошлом году. «Так случилось, 
что я встретил ребят команды Nytrows  в представительстве компании 
Moto Space и услышал много историй об их снегоходных подвигах в горах. 
У меня уже был опыт езды на мотоцикле в горах, и я мог предположить, 
что поездки на снегоходах в таких условиях это еще более интересны. 
Это чувство взволновало меня и подтолкнуло на покупку снегохода. 
Окунуться вновь в эту атмосферу было приятно, но когда я 
задумывался, чтобы же фактически вынудило меня присоединиться к 
этой группе, то ответ напрашивался сам – экстрим, неизвестность, 
возможность вновь испытать себя... 
Я ничего не знал о катании по снегу в горах зимой и не имел раньше 
подобного опыта. Но, несмотря на это, все получилось, хотя многому 
пришлось учиться прямо на месте.  Сейчас я действительно рад, что 
выбрал Nytrows. Эти ребята научили меня многому, но главное - дали 

Япония -  не столь большое островное государство, но это не мешает стране иметь весьма 
развитую снегоходную культуру. В этом выпуске «Моя  Yamaha» мы представляем г-на Юзуру 
Нариту. Он увлекается снегоходами и ездит на них в течение двух последних лет. Возможно, 
это не очень много в сравнении с другими снегоходчиками, но он уже сумел многого достичь, 
чем заслуживает нашей похвалы. Участвуя в пробегах по замечательным местах, благодаря 
верным друзьям и его FX Nytro М-TX 162, он наслаждается катанием на снегоходе всем 
сердцем. И теперь мы заслуженно можем называть его настоящим снегоходчиком. 

Нарита  вывозит  свой  FX Nytro М- TX 162 из гаража и 
готовится к поездке. (фото)

Стикер в виде утенка (на  фотографии) – так отмечают 
новичка в команде Nytrows.  Нарита с нетерпением ждет 
дня, чтобы снять её. Сегодня он снова и снова будет 
доказывать во время езды, что он уже готов к новому 
статусу в команде.
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Стремительно несутся через широкие снежные равнины. 
«Это - только разминка. Настоящее удовольствие 
впереди!»

Короткая  остановка, чтобы полюбоваться великолепными 
видами. «Обычно мы не останавливаемся как сейчас, мы 
продолжаем ехать. Но сегодня мы сделаем исключение.»

возможность наслаждаться ездой на снегоходе» рассказывает г-н Нарита. 

Все члены команды у подножия  горы. Хотя вы не можете видеть 
выражения глаз под очками, но можно представить их неподдельное 
нетерпение и напряженность. И вот долгожданный сигнал от ведущего 
Nytrows к старту. Нарита едет в середине колонны. У каждого свое 
заранее отведенное место - более опытные снегоходчики следят за 
менее опытными членами команды во время движения.  

Не терпеливые,  как  сибирские лайки 
Постепенно атмосфера вокруг начинает прогреваться, а во время 
катания становится совсем жарко. Пора набирать скорость, 
чтобы освежиться.  При подъеме в гору, деревья словно специально 
расступаются, открывая взору белую снежную поверхность. И едущая 
до этого ровно колонна  устремляется  вперед еще быстрее по белому 
искрящемуся снегу.
«Возможно непривычное сравнение, но члены Nytrows все как один 
сибирские лайки. Подтверждая морозоустойчивостью свое сибирское  
происхождение, эта порода собак  также очень вынослива. К примеру, 
участвует в гонках в упряжках. Они очень активны  по своей  природе, 
полны любопытства и немного игривы. Теми же качествами можно 
наградить членов нашей команды. Но, для нас, чтобы быть столь же 
активным как лайки в снегу, необходимо мастерство  и  техника. Именно 
поэтому мы постоянно работаем над собой, тренируемся, чтобы 
улучшить навыки езды. Но они уже  и мне кажутся сверхчеловеческими.»
Короткогусеничный VMAX – первых снегоход Нарита, который он купил 
по совету опытных членов команды. Поначалу у него были сомнения 
относительно такого выбора, известно, что снегоходы с длинными 
гусеницами лучше подходят для горной эксплуатации. Но он решил в 
конечном  итоге последовать совету старших товарищей  и  начались 
испытания  себя на VMAX.
«Первые десять раз, когда я выезжал со всеми в горы, я постоянно 
застревал в снегу. И первое, что приходило мне в голову, что товарищи 
по команде надо мной зло посмеялись. Но позднее они же мне и 
разъяснили, что снегоход с короткой гусеницей – это единственная 
необходимая модель для таких целей. И если я действительно хочу 
освоить мастер-класс езды в горах, то должен начинать именно с 
короткогусеничного снегохода и учиться на нем, катаясь на короткие 
дистанции. Мне все еще было сложно какое то время, но я уже начинал 
получать удовольствие от  результатов. К тому моменту я уже освоил 
управление дросселем и чувство баланса тела во время езды. Могу 
сказать, что я больше становлюсь похожим на лайку (смеется).» 
Наблюдая за этой группой, можно видеть как водители сливаются 
воедино каждый со своей машиной. Огибая на своем пути деревья, они 
несутся по гладкой поверхности снега и к тому моменту, когда они 
окажутся на вершине горы, вы уже забудете о том, что минуту назад 
они на нее смотрели снизу вверх. Не останавливаясь отдышаться и 
полюбоваться прекрасным видом, они снова мчатся дальше в поисках 
нового места для езды. Вскоре они окажутся на нетронутой целине, 
где каждый снова исчезнет в своем направлении, исследуя новую 
территорию. И в эти моменты они действительно очень похожи на  
стаю лаек,  стремящихся  и желающих бежать вперед и только вперед. 
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Его  первая  попытка покорить подъем закончилась 
н еу д ач ей.  О д и н  и з  п р о ф и с ов е т уе т  ем у  б ол ь ш е 
балансировать телом и заранее подумать о траектории 
движения при поднятии на холм. Теперь он готов ко 
второй попытке.

Вторая попытка увенчалась успехом.  Но, похоже, что 
наклейка с утенком еще какое-то время будет украшать 
его  снегоход.

«Это походило на полет через облака! Невозможно остановиться, когда 
получаешь столько удовольствия от езды», комментировал г-н Нарита 
на одном выдохе во время минутной остановки. Сказал и снова умчался. 
«Я хочу ездить еще лучше. Я уверен, что процесс совершенствования и 
обучения безграничен.»

Снегоход -  это  сплошное  удовольствие 
Солнце перекатило зенит. В данный момент перерыв на обед и вот почему 
все вновь собрались вместе после утреннего долгого катания.  Хорошо 
освободиться от тяжелой  экипировки,  впитавшей в себя пот и снег. 
«Поскольку мы катаемся главным образом в горах, одна из худших 
вещей, которые могут произойти с нами - это поломка на склоне. Это – 
позор, если день разрушен из-за поломки вашей машины. Именно поэтому 
мы нуждаемся в надежных машинах, на которых мы можем уверенно 
ехать в горы.  В течение многих лет опытные члены группы испробовали 
и испытали всевозможную снегоходную технику разных брендов, чтобы 
выбрать лучшую, остановив свой выбор на бренде Yamaha, снегоходы 
которого отвечает всем нашим жестким требованиям.  Несмотря 
на то, что я катаюсь всего два года,  я не видел своих товарищей 
разочарованными своими  снегоходами Yamaha. 
Однако, как полноценный участник команды Nytrows, для лучшего 
понимания, еще раз хочу пояснить основную идею - мы не хотим 
полагаться только на возможности машины. Огромное  значение  имеет 
использование высокой техники езды и управления, чтобы покорять 
тяжелые, труднодоступные участки в горах. Но, один из наших 
опытных снегоходчиков делясь со мной, сказал, что снегоходы Yamaha 
созданы для умелого управления. Он говорит, что Yamaha разработаны 
придирчиво  ко всем мелким деталям, о которых мы, снегоходчики,  даже 
не думаем. Это ощущение, что есть что–то скрытое от моего внимания 
и понимания в устройстве Nytro, сделало меня еще более счастливым. 
Меня волнует уже одна мысль о том, что я еду на машине с таким 
большим потенциалом.  Я все еще не обладаю достаточным опытом, 
чтобы понять это также, как мои более старшие товарищи. Но как бы 
то ни было, уверен, что я так увлечен ездой на снегоходе именно из-за 
характеристик Nytro.»
После обеда мужчины вернулись к своим снегоходам и теперь 
прокладывают новый  путь.  Маршрут, который они выбрали, 
отличается от утреннего  - он намного сложнее. Внезапно ведущий 
колонны сворачивает в сторону. Он  заметил интересный подъем. 
Опытные снегоходчики покоряют подъем с первой попытки, но Нарита 
понадобилось две. Все приветствуют его появление на вершине. Он 
снимает шлем и на его лице широкая счастливая улыбка. 

О чем  мечтают эти люди гор…
Длительный тур подходит к завершению. «Все учатся чему-то новому, 
даже несмотря на имеющийся опыт, и бывает, что застревают на 
подъемах», обращается к Нарита один из членов команды. Даже после 
того, как все благополучно спустились и заглушили машины, разговоры 
продолжают идти только о езде на снегоходах.  «В следующий раз 
давайте попробуем тот склон.  Я  слышал, что до сих пор никто не смог 
подняться на него.» Быть может это навязчивая идея, но именно такие 
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Во время последней остановки, никто и не думает 
отдыхать. Участники заезда уже планируют свой 
последующий штурм снежной кручи

Многие из Nytrows – настоящие профессионалы, с 20-ю 
годами опыта управления снегоходом. Выстраиваясь в 
линию, они демонстрируют нам  4-тактные Yamaha FX 
Nyro, RX-1 и модели Phazer

● Токио

● Иватэ

Место катания
Япония / Префектура  Ивата.

Япония расположилась на четырех больших островах: Хонсю, Хоккайдо, Кюсю 
и Сикоку. Префектура Ивата находится в северной части самого большого из 
этих четырех островов, Хонсю. Это - вторая по величине префектура Японии. 
Его западная внутренняя часть  является гористой, и на востоке  пролегает 
Тихоокеанская береговая линия. Место катания, обозначенная здесь, находится 
в Горах Оу, высота которых от 1 000 до 2 000 метров. Это область префектуры с 
самым высокими показателями выпадения осадков в виде снега, что является 
идеальными условиями для катания на снегоходах .

Профиль Снегоходчика
Юзуру Нарита 

Нарита  начал ездить на снегоходе в 2010 году и теперь является членом клуба 
Nytrows. В этом году он купил Yamaha FX Nytro M TX 162 – эту модель снегохода 
он выбрал не случайно, после долгих сравнений и испытаний. На этой Yamaha он 
теперь катается каждые выходные в горах. Территория снегоходных маршрутов 
– это поля, предназначенные для выпаса, а также прилегающие к ним лесные 
участки. Эта земля находится в собственности членов клуба. Большая часть зон 
катания проходит через леса и обеспечивает снегоходчиков широким выбором 
различных условий для интересного катания: рыхлый снег, холмистые участки, 
подъемы и спуски. В течении  зимы клуб проводит обычно чуть более 20 туров. 
Каждый из участников проходит во время такого путешествия приблизительно 
по 100 км, что составляет 2 500 км в сезон.

сложные задачи и постоянные тренировки на снегоходах - главное, что 
отличает команду Nytrows от других подобных клубов. Члены команды всем 
сердцем любят подобный досуг на снегоходах.
«Я доволен снегоходом Nytro, на котором катаюсь сейчас. И с огромным 
нетерпением жду от Yamaha новую модель. Но при этом есть в душе и 
некоторое волнение, ведь современная транспортная индустрия переходит 
к гибридам и электромобилям, и поэтому интересно, что произойдет со 
снегоходами в будущем. Я немного обеспокоен… Вдруг они исчезнт вообще.  
Мы так любим ездить на снегоходах, что трудно сейчас представить 
ситуацию, если у нас не будет такой возможности. 
Мы хотим сказать Yamaha и мы очень надеемся, что они продолжат 
проектировать и выпускать снегоходы. Конечно нас в команде Nytrows не так 
много, но то, что мы покупаем и будем покупать Yamaha - это наш скромный, 
небольшой вклад в развитие Yamaha, и мы надеемся, что это сработает,» 
говорит Нарита. 
После завершения пробега участники не торопятся прощаться и 
разъезжаться по домам. Причина тому - последующий «cool down»  - собрание 
в местном ресторане. Где будут обсуждаться события уходящего дня и 
продолжаться разговоры о снегоходах до позднего вечера.
«Завтра утром на работу, и я уверен, все мышцы будут болеть от 
сегодняшнего катания. Это нормально и даже приятно. В течение следующих 
двух месяцев мы будем наслаждаться поездками каждые выходные, пока 
лежит снег. Что мы делаем, когда приходит весна? Мы упорно трудимся и с 
нетерпением ждем следующей зимы,» заканчивает Нарита.
Синие небеса уступили место облакам, начинается снегопад. Сегодняшний 
тур закончился, но кажется, что горы уже в ожидании следующего визита 
Nytrows в ближайшие выходные. Мы можем представить Нариту на его 
снегоходе, проходящему по новому маршруту, нетронутому снегу и… 
вспоминаем о его красочном впечатлении на сей счет: будто он едет по 
облаку. 


