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Инновации подвески и шасси
Возможности шасси
Взаимное расположение двигателя и шасси играют 
особую роль в определении свойств рамы снегоходов 
Yamaha (прочность, упругость, инерционный момент и 
его распределение). Другими словами, от них зависит 
устойчивость машины. Если переводить на язык 
человеческой физиологии, то их роль можно сравнить с 
ролью корпуса в поддержании устойчивой осанки в борьбе 
с силами природы – с гравитацией. С другой стороны, 
подвеска играет роль в создании хорошей управляемости, 
отвечая за баланс машины в движении. В терминах 
человеческой физиологии мы бы сравнили её c «четырьмя 
конечностями» в движении, например, при быстром беге 
или высоких и длинных прыжках.
На самом деле, шасси и подвеска играют важную роль 
в устойчивости и управляемости машины, поэтому в 
снегоходах Yamaha они содержат огромное количество 
инновационных технологий. В процессе разработки 
обращалось внимание не только на их индивидуальные 
характеристики, но и на то, как они взаимодействуют друг 
с другом, работая как части единого целого.
Подвески и шасси снегоходов Yamaha сконструированы 
для контроля движения машины и оптимизации свойств 
рамы, и плюс к этому имеют очень точные настройки. 
Насколько бы ни были хороши руки и ноги атлета, они 
будут бесполезны, если корпус неустойчив. Точно так же 
шасси и подвеска снегохода должны быть построены 
и отрегулированы таким образом, чтобы достичь 
правильного баланса, повышающего ходовые качества.

Чтобы удовлетворить потребности пилотов в движении 
в различных условиях и по разным покрытиям, Yamaha 
создала линейку моделей специально для снежной 
целины, езды по горной и пересечённой местностям. Так 
же, как атлеты специализируются в различных видах спор 

та, например, в беге на длинную или короткую дистанции, 
бросках и прыжках, и соответственно имеют разные 
физические данные и развивают разные группы мышц, 
Yamaha создаёт различные модели, предназначенные 
специально для использования в конкретных условиях. 
Например, система задней подвески Dual Shock, в которой 
смонтированы два амортизатора (один в центре, другой 
сзади), открывающие широкие возможности настройки 
подвески, позволяет пилоту практиковать агрессивный 
стиль езды, преодолевать ямы и ухабы. Существует 
также эксклюзивная система Mono Shock, специально 
разработанная для эффективного поглощения тряски на 
небольших неровностях, что важно при спортивной езде 
и комфорте при преодолении бездорожья. На основе 
этих двух систем Yamaha создала несколько модельных 
линеек с амортизаторами, демпферами и геометрией, 
постоянно адаптирующейся к запросам пилотов и 
разным рельефам, подобно тому, как марафонский бегун 
тренирует, в первую очередь, медленно сокращающиеся 
мышцы, а бегун-спринтер – быстро сокращающиеся. 
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Типы подвесок
Говоря о подвесках, мы чаще всего используем два термина: 
«геометрия» и «габариты». Они имеют своё, специфическое 
значение. Термин «габариты» определяет размеры составляющих 
частей, например, Ski Stance (расстояние между лыжами), а также 
ширину, длину и высоту грунтозацепа гусеницы и т. п. так, как 
они обозначены в оригинальных чертежах. Если перевести слово 
«габариты» на язык человеческого тела, речь пойдёт о росте, весе 
и обхвате грудной клетки, талии и бёдер. «Геометрия» же описывает 
движения, производимые различными частями машины. В терминах 
человеческой физиологии это количественное описание степени 
сокращения и растяжения мышц, движения частей тела относительно 
друг друга. Точно так же, как работа хорошего атлета определяется не 
только его телосложением, но и совершенством движений, геометрия 
снегохода – важный показатель, говорящий о его манёвренности и 
гибкости, с которой он подстраивается под различные условия езды и 
стили вождения.
Геометрия снегохода определяется в основном типом подвески и 
характеристиками стоящих на нём амортизаторов. Тип подвески 
определяет её строение. К нему не имеют отношения гравитация, 
степень загрузки, тип пружины или амортизирующая способность. 
Напротив, типом подвески задаётся направление векторов движения 
в геометрии машины. Эти факторы определяются комбинацией 
количества углов вращения, их направления, длиной плеча и 
передаточными числами зубчатых передач.
Например, передняя подвеска с ведущим рычагом типа Leading Arm 
(«ведущий рычаг») создана лёгкой и компактной, но длина её хода 
небольшая. Независимая двухрычажная подвеска типа Double Wishbone 
(«двойная вильчатая») имеет сложную структуру, но даёт большую 
свободу для проектирования и имеет большую длину хода. Тенденция 
последних лет – агрессивная езда по ухабистой местности – диктует 
необходимость разработки подвески с более длинным ходом. Именно 
поэтому со времени выхода RX-1 Yamaha использует независимую 
двухрычажную переднюю подвеску на моделях с четырёхтактным 
двигателем.
Что же касается задней подвески снегоходов – это уникальный 
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механизм, какой невозможно найти ни на каких других машинах. 
Она должна поглощать ударную волну, получаемую гусеницей при 
движении, и одновременно обеспечивать хорошую тягу. Проще 
говоря, задняя подвеска делает поездку более комфортной, поглощая 
удары на неровностях, и благодаря правильному распределению веса 
даёт хороший разгон. На свои снегоходы Yamaha ставит целый ряд 
подвесок различных типов, которые в основном можно разделить на 
два типа. Первый – Mono Shock с одним амортизатором, другой – Dual 
Shock с двумя амортизаторами, установленными, соответственно, в 
центральной и задней частях рамы.
Подвеска Mono Shock – эксклюзивная разработка Yamaha, 
используемая на внедорожных моделях. Она соединяет передний 
и задний рычаги единым звеном, что уменьшает вес машины и 
увеличивает длину хода. Эта подвеска позволяет усилить чувство 
единения пилота и машины при внедорожной езде, уверенно поглощая 
небольшие неровности и давая пилоту ощущение комфорта. 
Напротив, самая главная отличительная черта подвески Dual Shock 
с двумя амортизаторами – возможность улучшить управляемость 
машины. Согласованная работа амортизаторов даёт пилоту 
возможность двигаться динамично и контролировать положение 
машины, используя технику «позиция стоя» и работая курком «газа», 
тем самым давая подвеске время поглотить удар. Этот тип подвески 
нужен для езды по бездорожью, а также для более комфортабельной 
езды вдвоём. 

Инновации
Независимая двухрычажная подвеска 
Double Wishbone

Она имеет по два рычага (верхний и нижний) с каждой стороны, а 
названа она так, потому что по форме похожа на вильчатую кость 
в куриной грудке. Главное достоинство этого типа подвески – её 
способность свести к минимуму потерю сцепления лыж снегохода со 
снежной поверхностью путём работы движущихся амортизаторов, 
таким образом придавая машине отличную управляемость. Такая 
подвеска изначально разрабатывалась для автомобилей, Yamaha же 
изменила её дизайн для оптимальной работы на снегоходах.

Mono Shock

У этого типа подвески всего один амортизатор, отвечающий за 
поглощение неровностей снежного покрытия. Таким образом, у 
подвески не возникает перехлёста в работе двух амортизаторов, как 
в подвеске Dual Shock. В результате эта задняя подвеска одинаково 
равномерно поглощает удары, в какое место подвески они бы ни 
приходились. Она даёт ощущение более мягкой езды и снижает тряску 
на неровных поверхностях, обеспечивая стабильность снегоходу и 
комфорт пилоту.
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Dual Shock

Два отдельно стоящих амортизатора (один спереди, другой сзади) 
этого типа подвески создают высокий комфорт в поездке. Благодаря 
их совместной работе пилот может практиковать агрессивную езду 
по крупным неровностям, используя технику «положение стоя» и 
работая курком «газа» чтобы дать амортизаторам время поглотить 
полученный удар. Также более простым стали процессы разгона и 
торможения, что дополнительно увеличивает удовольствие от езды. 

Регулировка выноса лыжи

На таких моделях как Apex, между лыжей и ступицей, установлена 
механическа я переходна я к репёжна я планка.  Смещение, 
возникающее в результате, даёт хороший контроль над машиной как 
при езде прямо, так и в повороте. Кроме того, оптимизация боковой 
нагрузки на заднюю часть лыжи (повышение устойчивости) помогает 
улучшить устойчивость снегохода при прямолинейном движении, а 
также повышает управляемость, помогая уменьшить воздействие на 
машину выбоин и ухабов на снежной поверхности.

Амортизаторы
 Если подвеску можно сравнить со скелетом человеческого тела, 
то амортизаторы – его мускулы. Мышечные сокращения нужны 
для движения или стабилизации костей скелета, и амортизаторы 
выполняют те же функции – в работу включаются их пружины и 
демпферы. Пружины, сжимаясь,  поглощают внешние удары, и чем 
сильнее удар, тем размашистей и быстрее их ответное движение. 
Демпфер же нужен для ограничения и контролирования этого 
движения.
Существует множество типов пружин, и процесс разработки включает 
в себя исследования с различных точек зрения: тестирование 
разных сплавов, диаметра стержня, количества витков на пружине 
и расстояния между ними и т. п., чтобы в результате получить 
пружину, которая наилучшим образом подходит к каждой конкретной 
модели. Многие модели имеют пружины переменной жёсткости, 
которые эффективно поглощают как сильные, так и слабые удары. 
В прошлом Yamaha также использовала рессоры с трёхпозиционной 
регулировкой. В 2005 году, преследуя цель снизить вес машины, 
Yamaha применила пневматическую подвеску, произведённую 
компанией FOX, которая улучшила показатели путём замены пружин 
на камеры со сжатым воздухом.
Что касается характеристик демпфера, широко известно, что 
демпфирующий эффект достигается за счёт сопротивления, 
возникающего в результате продавливания масла в цилиндре 
амортизатора сквозь канал, внутренний клапан и жиклёры. Один из 
факторов, на которые Yamaha обращает внимание в возникновении 
демпфирующих сил, – это скорость движения поршня в цилиндре 
амортизатора. В автомобильном амортизаторе этот поршень 
движется со скоростью меньше десятых долей метра в секунду, но 
для снегоходов Yamaha разработала демпфер, скорость движения 
поршня в котором варьируется от 0,3 до 3 м/с. Это стало возможным 
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благодаря, например, оптимизации формы и характеристик 
клапанов. Плюс к этому, в разработке демпферных механизмов, 
предназначенных специально для снегоходов, также обратили 
внимание на увеличение допустимого нагрева, происходящего при 
возникновении демпфирующей силы. Вся наша работа основана на 
вере в то, что по-настоящему комфортная езда достижима только при 
хорошей амортизации подвески, что помогает большей релаксации и 
получению удовольствия.
Движение поршня амортизатора сквозь масло (гидравлическую 
жидкость) внутри цилиндра при каждом ходе создаёт перепады 
давления масла. Чтобы предотвратить образование пузырьков 
воздуха (кавитацию, или вспенивание) в масле вследствие постоянных 
перепадов давления, в цилиндр ввели газообразный азот. А чтобы 
обеспечить достаточное количество масла, в амортизатор ставят 
цилиндры с дополнительным резервуаром для масла и газообразного 
азота.
Так как же всё-таки работают пружина и демпфер? Считается, что 
пружина в основном работает в плавных поворотах и контролирует 
изменения положения машины, тогда как демпфер включается в 
работу на больших скоростях и при большой нагрузке. Тогда возникает 
вопрос, как же разрабатывается подвеска – исходя из демпфера 
или из пружины? Ответ – ни так, ни так. Важно то, какой снегоход 
создаётся. Другими словами, важно точно понять, с какой целью мы 
строим машину. В конце концов, потенциал развития типов подвесок и 
демпферов бесконечен, так что разработка – это процесс постоянного 
анализа и тестов разнообразных комбинаций, а также сбор мнений 
пользователей. 
Не важно, сама ли Yamaha производит амортизаторы или 
заказывает их стороннему производителю, специализирующемуся 
в производстве подвесок, конечный продукт всегда соответствует 
стандартам качества Yamaha. Когда в 1970 году Yamaha создала 
свою первую подвеску Monocross, весь её внутренний механизм был 
вручную собран инженерами компании, которые использовали опыт, 
полученный при создании жиклёров карбюратора с целью уточнения 
спецификаций крошечных отверстий. Тот факт, что инженеры Yamaha 
могут работать с компаниями, специализирующимися на производстве 
подвесок, и выдвигать технические требования с высочайшей 
точностью, также является следствием этого опыта. 

Технологии： инновации подвески и шасси
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Инновации
Пневматический амортизатор

Пневматический амортизатор использует в качестве рабочего 
вещества сжатый воздух. Благодаря этому амортизатор обладает 
переменной жёсткостью, то есть более мягко работает на небольших 
неровностях, но жёсткость возрастает при увеличении ударной 
нагрузки.
У пневматического амортизатора FOX FLOAT 2, стоящего на 
передней подвеске снегохода Apex SE, внутри цилиндра установлена 
пружина, которая сокращается при достижении высокой степени 
сжатия воздуха, и частично компенсирует отдачу. В отсутствии такой 
пружины вес машины и пилота должен сдерживаться одной лишь 
силой сжатого воздуха. Это означает, что необходимо очень высокое 
давление воздуха, даже когда амортизатор полностью выдвинут, 
поэтому начальное движение сжатия будет тугим. Пружина введена 
в конструкцию для смягчения первичного усилия. Это даёт высокий 
комфорт даже на небольшой скорости и при наезде на препятствия.
Задняя подвеска FOX MEGA FLOAT имеет ту же базовую конструкцию, 
что и передняя подвеска FOX. Однако чтобы улучшить теплообмен, 
снизить давление воздуха и облегчить первое усилие работы 
подвески, объём сжатого воздуха в задней подвеске сделали вдвое 
большим, чем в передней. В комбинации с рычажным механизмом 
это даёт и комфорт, и хорошую работу снегохода на неровных 
поверхностях.

Технологии： инновации подвески и шасси
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Уменьшение веса и размера, 
оптимизация показателей 
прочности и упругости
При разработке дизайна и конструкции снегоходов Yamaha основной 
акцент был сделан на уменьшение веса и габаритов основных 
компонентов, а также на улучшение показателей прочности и 
упругости (прочность указывает на устойчивость к поломкам, 
вызванным внешними силами, упругость – невосприимчивость к 
деформациям).
Однако зачастую бывает сложно достичь обеих целей сразу. 
Преследуя цель облегчить вес и сделать машину компактной, с 
одной стороны, и улучшить характеристики прочности и упругости, с 
другой, приходится идти на компромисс. Увеличить прочность шасси 
просто, достаточно использовать для большинства составных частей 
более твёрдый материал, но это увеличит также и вес. Напротив, 
вес может быть уменьшен путём истончения стенок деталей или 
уменьшения их количества, но это сделает уровень прочности и 
упругости недостаточным для подвергания снегохода обычным для 
него нагрузкам. 
Чтобы угнаться сразу за двумя зайцами, в 1995 году в своих 
двухтактных моделях Yamaha стала переходить со стали на алюминий. 
В четырёхтактных снегоходах одного перехода на алюминий было 
бы недостаточно, принимая во внимание изначально более тяжёлый 
двигатель.
Также возникла проблема соединения деталей. Чтобы скрепить 
между собой множество деталей, приходилось использовать 
заклёпки, что сводило на нет достижения в уменьшении веса. 
Соединение всех этих факторов привело компанию к исследованиям 
методов литья алюминия. Существует несколько способов отливания 
алюминиевых деталей, включая кокильное литьё (без применения 
давления), литьё низкого и высокого давления. Yamaha разработала 
новейший эксклюзивный метод литья «Литьё алюминия под высоким 
давлением с КЗФ». Он позволил отливать более тонкие и сложные 
детали. Это, в свою очередь, сделало возможным объединить в 
одно целое то, что ранее собиралось бы из отдельных деталей. 
Таким образом, уменьшилось число деталей, снизился общий вес, 
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повысилась компактность, прочность и упругость шасси. Более того, 
в сравнении с другими методами, литьё под давлением с КЗФ давало 
возможность легко изменять конструкцию детали для увеличения её 
стойкости к нагрузкам и ресурса прочности.
В конце концов, Yamaha пришла к выводу, что использование 
различных комбинаций литых алюминиевых деталей лучше 
всего подходит для создания разных линеек моделей снегоходов. 
Например, в моделях серий FXNytro и Phazer литые алюминиевые 
детали использовались в шасси с встроенным кожухом цепи, а 
также в других инновационных технологиях с целью снижения 
веса и достижения компактности, а также повышения показателей 
прочности и упругости.

Инновации
Литьё алюминия под высоким давлением с КЗФ

Аббревиатура «КЗФ» в названии эксклюзивного метода литья Yamaha 
расшифровывается как «контроль заполнения формы». Он позволяет 
массово производить высококачественные литые алюминиевые 
детали, в которых на 20 % меньше пузырьков воздуха, чем в деталях, 
отлитых по традиционному методу. Это достигается путём точного 
контроля вакуума в форме, температуры формы и скорости заливки в 
неё расплавленного алюминия. Этот метод литья позволяет добиться 
высокой точности готовой детали, минимизировать посторонние 
включения, а также производить детали с различной толщиной 
стенок. Применение этого метода позволило сократить число деталей, 
формирующих переднее шасси модели FX-1 с 18 до двух, что снизило 
массу машины на 30 %.
Впервые эта технология была применена при производстве модели 
RX-1.

Работа в роли «торса»
Шасси снегохода выполняет роль «торса» (туловища) в человеческом 
теле. В его состав входит много компонентов, и оно должно быть 
прочным и надёжным, чтобы выдерживать воздействие внешних и 
внутренних сил, возникающих при движении. При разработке прочного 
каркаса и переднего блока управления используются новейшие 
технологии анализа симуляторов и многочисленные испытания в 
эксплуатационных условиях. Основные показатели, на которые мы 
обращам внимание при разработке, – это прочность при статической 
и кинетической нагрузках. При испытаниях на статическую нагрузку 
шасси помещают на испытательный стенд и смотрят, возникает 
ли деформация под медленно возрастающей нагрузкой или нет, 
таким образом выясняя, где у шасси слабые и сильные места, и 
вносят коррективы, чтобы достичь правильного баланса прочности. 
При испытаниях на кинетическую нагрузку перед шасси ставятся 
динамические стрессовые задачи, такие как испытания на падение и 
тесты в эксплуатационных условиях, в том числе на высокую скорость 
движения.
Необходимый баланс прочности шасси естественным образом 
зависит от типа подвески, на которой оно установлено. В последние 
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годы разработчики стараются уменьшить поглощение ударной силы 
подвеской путём разработки рычажных механизмов упрощённой 
схемы, которые распределяют силу удара между шасси и снежной 
поверхностью. Именно поэтому при разработке анализ прочности при 
кинетической и статической нагрузках проводится раздельно.
Тем временем, в погоне за необходимым балансом упругости Yamaha 
сосредоточила внимание разработчиков на одном из составляющих 
элементов этого баланса, так называемой «торсионной упругости». 
Автомобильное шасси имеет четыре точки опоры: два передних 
колеса и два задних. Шасси снегохода, напротив, имеет две точки 
опоры спереди, но только одну сзади: оно опирается о гусеницу. 
Несмотря на это, снегоход движется в трёх плоскостях, вследствие 
чего может возникать скручивающая (торсионная) нагрузка на шасси, 
поэтому торсионная упругость очень важна для управляемости. 
С целью создания хорошо управляемого шасси с должной торсионной 
упругостью проводятся следующие испытания: две передние лыжи 
жёстко закрепляются на испытательном стенде, и на заднюю подвеску 
подаётся скручивающее усилие, после чего специалисты наблюдают 
за возникающими деформациями. Впоследствии результаты анализа 
работы на симуляторе и испытаний в эксплуатационных условиях 
используют при придании шасси необходимой торсионной упругости в 
ключевых точках.
Ещё один важный критерий характеристик упругости снегохода – 
«продольная упругость», родственная способности ударопоглощения. 
Однако это не тот случай, когда «чем более упруго, тем лучше». 
Показатели продольной упругости выбираются в соответствии с 
упругостью подвески, так как полученное всей конструкцией усилие 
скручивания лишь частично передаётся на шасси. Благодаря этому 
вес шасси удалось снизить, и улучшить общую производительность 
сильного и ловкого «организма» снегохода с «туловищем» шасси и 
«четырьмя конечностями» движущихся частей.
Вдобавок к характеристикам прочности и упругости, важный фактор в 
механике машины – местонахождение центра тяжести. Основываясь 
на ощущениях опытных пилотов-испытателей, центр тяжести 
снегохода, возможно, единственный показатель, к которому пилоты 
особенно чувствительны, и именно на него Yamaha стала обращать 
особое внимание, начиная с 1990 года. Как правило, центр тяжести 
размещается неподалёку от геометрического центра машины и близко 
к пилоту. Это сделано с тем, чтобы снизить рывок момента инерции 
во время старта снегохода и таким образом повысить чувство 
единения машины и пилота. Однако простое центрирование веса 
машины не обязательно повлечёт за собой улучшение управляемости. 
Следовательно, появляется ещё одна цель в разработке: как 
расположить необходимые детали в ограниченном пространстве.
Концентрация веса в передней части машины свойственна больше 
четырёхтактным моделям, нежели двухтактным. Вследствие этого 
Yamaha старается достичь не только центрирования веса, но также 
и его распределения таким образом, чтобы снегоход был лёгким и 
управляемым. Одна из разработок компании – выпускная система, 
расположенная сзади. 
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Инновации
Выпускная система, расположенная сзади

Её роль заключается не только в том, чтобы уменьшить вес в 
передней части машины и оптимизировать его общее распределение. 
Эта система создана и для улучшения производительности двигателя. 
Выпускная система, расположенная сзади, забирает воздух спереди 
и перенаправляет его непосредственно в заднюю часть, что помогает 
получить хороший крутящий момент в малом и среднем диапазонах 
оборотов, улучшить работу машины на высоких скоростях, а также 
повысить эффективность вывода отработанных газов и ходовые 
качества двигателя в целом.
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Разработка базы и творчество в Сибецу 
Изучение требований рынка в Минокве
Помимо оборудования в центральном штабе Yamaha Motor в городе 
Иватэ, префектура Сидзуока, существуют также тест-центры 
компании в городе Сибецу на северном острове Японии Хоккайдо и 
в городе Миноква на севере штата Висконсин, США, где снегоходы 
испытываются на снежном покрытии.
Опыты разработчиков начались в Сибецу в 1969 году, двумя годами 
позже запуска первого снегохода Yamaha модели SL350. Поначалу 
испытания проводились на берегах реки Кенбуки в пригороде Сибецу. 
Тест-центр был построен в 1989 году, а в 1994 была проложена трасса, 
позволяющая проводить целый ряд различных испытаний.
Что же касается тест-центра в Минокве, его история уходит корнями 
к проектно-конструкторскому центру, расположенному в Кун-Рапидс, 
штат Миннесота, США, куда в 1999 году из Японии переместились 
некоторые проекты по разработке снегоходов. В 2001 году центр 
переехал из Миннесоты на площадку в Минокве, штат Висконсин, и 
эксплуатационные испытания стали проводиться там.
Как видно из хронологии событий, изначально разработка снегоходов 
Yamaha производилась в Сибецу, и уже оттуда машины развозились 
по мировым регионам, где доводились до соответствия местным 
условиям и требованиям рынка. Разработка снегоходов сначала 
велась только в Японии, довольно далеко от основных рынков сбыта, 
так что было невозможно улавливать запросы рынка в режиме 
реального времени и оперативно и эффективно реагировать на них. 
Такое неблагоприятное положение привело к открытию тест-центра 
в Минокве, в самом сердце огромного североамериканского рынка. 
Этот центр дал компании возможность разрабатывать снегоходы, 
точно подстраиваясь под реальные условия эксплуатации.
В тест-центре Сибецу разработка обеспечена всевозможными 
техническими средствами, а также огромной базой данных и ноу-хау, 
тщательно собираемых в течение сорокалетнего опыта разработки 
снегоходов Yamaha. Задача центра Сибецу заключается в основном 
в так называемой «креативной разработке». Она включает в себя 
исследование жизнеспособности новых концепций моделей, оценку 
прототипов на ранних стадиях разработки и помощь в установке 

В тест-центре Сибецу испытания проводятся на снежном 
покрове с декабря по апрель. Помимо снегоходов, здесь 
также тестируются снегоуборщики и – летом – квадроциклы. 
В круглогодичной испытательной работе задействован 
разнопрофильный инженерный персонал численностью более 
2000 человек, работающий в центре и за его пределами.
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новейших технологий. Примером  может служить установка 
системы выпуска EXUP и электроусилителя руля EPS на новые 
модели и существующие серии Apex, перед тем как представить их 
потребителю.
Тест-центр Миноква находится среди тщательно разработанной 
сети маршрутов в самом сердце североамериканского рынка сбыта 
снегоходов. Его местонахождение позволяет Yamaha испытывать 
снегоходы в реальных эксплуатационных условиях, актуальных 
для большинства покупателей, а также постоянно идти в ногу с 
последними изменениями рынка и переменами предпочтений пилотов. 
В число сотрудников тест-центра Миноква входят люди, которые 
выросли со снегоходами на американском рынке, и у которых то же 
восприятие и те же ощущения, что и у покупателей этого региона. 
Их восприятие и конъюнктура местного рынка жизненно важны 
для достижения целей первостепенной важности, в которых и 
заключается работа центра в Минокве, таких как оценка настроек 
безрессорных деталей и испытания на прочность в реальных 
эксплуатационных условиях. 

Тест-центр Сибецу
Основные задачи

Тест-центр Миноква
Основные задачи

Первичные Новые технологии, разработка моделей

Производство 
моделей

Основная, начальная 
стадия разработки

Соответствие регулировок оценочным 
параметрам, оценка параметров

Разработка двигателяДвигатель

Оценка работы

Трансмиссия Настройки вариатора CVT

Подвеска Настройки подвески
Дальнейшая разработка

Разработка опций, 
ориентированных на пилота

Анализ тестов на 
надёжность и прочность

Анализ
 испытаний

Оборудование

Замкнутая трасса, которую вы видите на фотографии, в 
основном, используется при испытаниях управляемости 
снегоходов. На этой многоцелевой трассе также проводятся 
тесты двигателей и ходовых качеств. Существует также 
трасса для испытаний работы снегохода в поездках на дальние 
расстояния. 
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АБАДОРИ
Несмотря на то, что функции тест-центров Сибецу и Миноква 
различны, у людей, работающих в обоих центрах, одни и те же цели. 
Чётко определены задачи каждого снегохода в зависимости от 
эксплуатационных условий, поведения пилота, цели использования, 
поэтому разработанные модели позволяют получить полное 
удовлетворение и восторг от езды. Разработка направлена не 
только на создание эффектного внешнего вида или впечатляющих 
характеристик деталей и функций. Основная задача – доведение до 
совершенства действительно необходимых характеристик снегохода, 
таких как комфорт езды, надёжность и долговечность машины, 
чтобы снегоходы Yamaha вызывали настоящий восторг и радость и 
вознаграждали пилота восхитительными путешествиями.
Такой идеи в разработке снегоходов Yamaha мы придерживаемся 
более 40 лет, и этот дух живёт в сердцах сотрудников тест-центров 
Сибецу и Миноква. Ещё один важный аспект философии инженеры 
Yamaha называют «абадори». Для них «абадори» («сохранение 
широты») означает создание настолько всеобъемлющих условий 
оценки машины, которые обеспечивали бы устойчивую прочность 
и производительность конечного продукта. Другими словами, это 
такая философия разработки снегоходов, которая направлена на 
достижение максимальной надёжности при стабильном уровне 
производительности в различных эксплуатационных условиях и при 
широком спектре механических воздействий.
Даже для внедорожных моделей условия работы – такие как качество, 
глубина и плотность снежного покрова, температура и т. п. – будут 
различными в зависимости от географической области в Северной 
Америке, Европе и других частях света, не говоря о времени года и 
суток (утро, вечер, полдень). В разных регионах также будет отличаться 
инфраструктура: пересечённая местность может быть подготовлена для 
езды, может быть также и полное бездорожье.
Несмотря на то, что невозможно создать модельный ряд, который 
на 100 % будет соответствовать всем существующим условиям 
езды, Yamaha не строит машин, производительность которых 
страдает вследствие различий в условиях эксплуатации или стилях 
пилотирования. 
Продолжительные нагрузки со временем приведут к износу любого 
снегохода. Именно поэтому Yamaha устанавливает стандарты 
долговечности, ориентированные на повышенную износостойкость, 
и  конструирует свои модели так,  что даже при износе их 
работоспособность не пострадает. Такие разработки Yamaha как 
гибридная рама и выпускная система, расположенная сзади, – 
усовершенствования дизайна, призванные приносить удовольствие 
от поездок. Однако гибридная рама также создана с высокоточным 
балансом прочности/упругости, а при создании выпускной системы, 
расположенной сзади, используются новейшие технологии 
термообработки (закалки). Благодаря этому вы будете получать 
наслаждение снова и снова. 

Конструкторские испытания в основном проводятся в Сибецу 
и Минокве, однако сегодня могут осуществляться и в других 
регионах. На фотографии: испытания в Новой Зеландии.

Так как снегоходы зачастую используются при экстремально 
низких температурах, очень важна их холодоустойчивость. На 
фото показаны испытания системы выпуска EXUP в условиях 
замораживания. Это лишь один из множества тестов, которые 
проходят ключевые компоненты.
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Развитие эргономики снегохода 
Разрабатывая снегоходы, Yamaha думает не только о разных условиях 
эксплуатации и ходовых качествах машины. Существует разница 
в предпочтениях пилотов, привычках и телосложении, и точно так 
же, как снегоход подвергается износу, пилот подвержен усталости 
во время напряжённой или длительной поездки. Пилот управляет 
снегоходом при помощи собственного тела, физически воздействуя на 
конструкцию. Например, перенося вес своего тела внутрь поворота, 
некоторые пилоты сильно нажимают на соответствующую подножку. 
Бывает и так, что пилот сильно нажимает на руль с внутренней 
стороны поворота и переносит вес тела на сиденье. Другими словами, 
разные пилоты двигаются по-разному.
Именно поэтому пилоты-испытатели Yamaha практикуют нейтральный 
подход к снегоходу и работают с целью получить эффективные 
спецификации и ходовые качества, которые удовлетворят множеству 
стилей вождения при помощи массы технических приспособлений, 
которые они помогают разрабатывать. Это, например, форма рукояток 
руля, степень мягкости подушки сиденья, коэффициент трения 
материала сиденья и подножек. Один из самых репрезентативных 
вкладов пилотов-испытателей в разработку – это «передняя позиция 
пилота», представленная в снегоходах серии FXNytro. Это положение 
пилота определяется дизайном и расположением руля, сиденья и 
подножек, при этом пилот сидит в передней части машины, слегка 
наклоняясь вперёд, в естественной ездовой позиции для преодоления 
ухабов и ям на снегу. Ветровое стекло обеспечивает хорошую защиту 
пилота от ветра, а его аэродинамические характеристики повышают 
производительность машины. Различные рычаги имеют форму, 
способствующую снижению стресса и утомляемости пилота. Это 
лишь некоторые детальные технические разработки, над которыми 
трудятся инженеры и пилоты-испытатели компании Yamaha.
Подобные инженерные и дизайнерские разработки называются в 
компании Yamaha развитием эргономики пилотирования. Другими 
словами, мы обращаем пристальное внимание на биологические и 
физиологические факторы, а снегоходы создаём, думая о простоте 
использования для пилота, и находим способы минимизировать 
факторы стресса, связанные с управлением снегоходом.
Разделяя одни и те же идеи о том, каким может и должен быть 
снегоход, дизайнеры, инженеры и пилоты-испытатели головного 
штаба Yamaha Motor в Иватэ и тест-центров Сибецу и Миноква 
вовлечены в единый, взаимно интегрированный процесс разработки 
продукта. Он происходит в двух совершенно разных регионах – в 
Японии и США, и в результате мы получаем такой широкий спектр 
ощущений и восприятия, что в конце концов приводит нас к созданию 
снегоходов, оправдывающих ожидания совершенно различных 
пилотов и пригодных для самых разных условий эксплуатации.

Опытные техники создают глиняные модели, стараясь получить 
оптимальный по форме рычаг «газа». Цель – создать такой 
рычаг, который не только прост в использовании, но и способен 
снизить утомляемость пилота.

С целью обеспечения хорошей защиты от ветра, видимости 
и лёгкости движения при рулении, в форму ветрового стекла 
постоянно вносились изменения, начиная с опытных глиняных 
моделей.



Благотворительный рекорд Ника Келлера

15

Ник Келлер (США) и его RSVector GT

Инновация – десятая годовщина четырехтактных снегоходов YAMAHA

Инновация – десятая годовщина четырехтактных снегоходов YAMAHA

Благие цели 
В марте 2009-го Ник Keллер отметил 20 годовщину смерти матери 
Мэри Джейн Келлер, которая умерла от рака молочной железы в 
возрасте 56 лет. Нику тогда было только 34 года. В свете этой даты 
и того, что в 2010 году Ник приближался к своим 56 годам, он решил 
разработать план по сбору средств для местных программ по борьбе 
с раком. Когда летом 2009 года он, его жена и дочери официально 
организовали Общественный благотворительный фонд семьи Келлер 
(KFCF), Ник точно знал, что снегоходы тоже будут так или иначе 
задействованы в этом проекте.    
Местный дилер по продаже снегоходов Yamaha в Пейнсвилл, Миннесота, 
A&C Yamaha, предложил Нику попытаться побить существующий 
мировой рекорд по количеству километров, преодоленных на снегоходе 
за 60 дней, – тогда это были 19570 км (12163 мили), пройденные на 
Yamaha RS Venture 2005 года. Репутация Ника, как покорителя больших 
расстояний на снегоходе, стала бы хорошей рекламой и помогла бы 
привлечь деньги для нового благотворительного фонда. Единственный 
вопрос – какую модель снегохода выбрать.

Надежный четырехтактник 
Именно на длинных дистанциях Ник понял, что ему нужен 
четырехтактный двигатель. «Сначала я попробовал четырехтактный 
снегоход другой марки, но он оказался тяжеловатым, что, 
согласитесь, портит впечатление от езды. Тогда я купил RSVector GT 
2008 года. Он открыл мне глаза на то, каким должен быть снегоход с 
четырехтактным двигателем».
Дилер Yamaha A&C связал Ника с региональным менеджером по 

Ник Келлер из Северной Миннесоты, что на Среднем Западе США, известен на родине как 
«покоритель снежных дорог». Хотя холмистая сельская местность Миннесоты получает свою долю 
снега зимой, у Ника также есть второй дом в снежном северном Мичигане, где он может посвящать 
своему увлечению, которому отдал почти 40 лет, – катанию на снегоходе – всю зиму. В 2010 году 
Ник установил новый мировой рекорд по количеству километров, преодоленных на снегоходе 
за 60 дней, – на своем RSVector GT 2010 года выпуска он проехал 35640 км (22150 миль)! Целью 
путешествия был также сбор средств для программы по борьбе с раком «Вместе против рака».   

Чтобы побить мировой рекорд в 24135 км (15000 миль) за 
60 дней, Ник Keллер выбрал RSVector GT. На фотографии 
его снегоход «Мэри Джейн», названный в честь матери 
Ника, в память которой и был создан благотворительный 
фонд в помощь больным раком. 
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Устанавливая новый мировой рекорд 2010 года, Ник 
Keллер приобрел много друзей, а также сторонников 
своей программы «Вместе против рака». На фотографии 
Ник со своими друзьями в Мичигане в конце путешествия.

продажам, тот в свою очередь переправил его в Подразделение по 
снегоходам YMUS. Г-н Уэйд, менеджер YMUS по сбыту снегоходов 
на Западе, впервые встретился с Ником в сентябре 2009 года, и его 
поразила страсть Ника к снегоходам и огромное желание помочь 
больным раком и их семьям. Они просидели три часа за кухонным 
столом, обсуждая снегоходы, необычные места, где удалось побывать, 
и известных водителей снегоходов. Затем разговор перешел к 
программе Ника «Вместе против рака», и, по словам г-на Уэйда, «Ник 
сразу стал очень серьезным». 
Ник рассказал о своем плане. Он был очень доволен своим 
нынешним Vector, его плавным двигателем и высокой топливной 
экономичностью. И сейчас Нику нужен был надежный и экономичный 
снегоход, чтобы проехать 24135 км (15000 миль) за 60 дней. Ведь если 
снегоход сломается даже на один день, это поставит под угрозу все 
мероприятие. Недавно выпущенный RSVector GT 2010 года с впрыском 
топлива оказался идеально подходящим для этого проекта. 

Вместе против рака 2010 
Ник начал свою эпическую поездку 26 декабря 2009 года на совершенно 
новом Vector GT с 805 километрами (500 милями) пробега. Ежедневно, 
все 60 дней он садился за руль. За это время погода менялась от 
слепящих метелей до снежного дождя. Снегоход уверенно преодолевал 
все препятствия и преданно заводился каждое утро. На блоге Ника 
появлялись его размышления, ежедневные приключения и люди, 
которых он встречал в своем путешествии. Но самым важным был 
отсчет километров пути, который он вывешивал каждый день. На 27-й 
день путешествия, проехав только половину намеченного расстояния, 
он отметил, что RS Vector 2010 года – «лучший снегоход за все его 37 
лет увлечения снегоходами».   
Прежний мировой рекорд пал 3 февраля 2010 года, когда Ник проехал 
20557 км (12164 мили). Ему потребовалось 40 дней, чтобы побить 
бывший 60-дневный рекорд. А это 20 дополнительных дней для новых 
километров. И он проехал эти километры! Конец путешествия под 
лозунгом «Вместе против рака» выпал на 23 февраля 2010 года, когда 
Ник въехал в свой родной город с 31385 км (19506 милями) позади него. 
Он не просто побил прежний мировой рекорд – он разбил его в пух и 
прах! 
Географически его путешествие приблизительно равно поездке от 
головного офиса YMUS в Юго-восточном Висконсине до завода Yamaha 
по снегоходостроению в городе Ивата и обратно, затем прямо к плато 
Таг Хилл штата Нью-Йорк – и все это за 60 дней!

Но это еще не все 
Ник дал согласие представителям команды YMUS использовать его 
историю и снегоход для маркетинговых проектов компании осенью 
2010 года. На гонках в Миннесоте он вместе с г-ном Уэйдом, спустя 
всего год и два дня после их первой встречи, опять вспоминал то 
удивительное путешествие, всех чудесных людей, встретившихся 
на пути, кто так или иначе столкнулся в своей жизни со страшной 
болезнью рак. Тогда Ник и сказал, что хотел бы вернуться и побить 
уже свой собственный рекорд… на том же самом снегоходе! 

Ник Келлер  считает, что для длинного путешествия нужны 
не только крепкий снегоход, но и хорошая одежда. Первая 
задача дня – выбор правильной одежды для поездки.
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На фотографии трасса в лесах Мичигана, проложенная по 
свежему, недавно выпавшему снегу. 

Ник Keллер 23 февраля 2011 года на финише своей поездки 
под лозунгом «Вместе против рака», установивший новый 
мировой рекорд – 35640 километров (22150 миль) за 60 дней. 

Многие говорили Нику, что он сумасшедший, и вряд ли его Yamaha 
сможет выдержать даже  24135 км (15000 миль). Но ему хотелось 
доказать, что его Vector достаточно хорош, чтобы совершить 
подобное путешествие второй год подряд. К зиме 2010 года Ник 
отмотал на своем снегоходе уже 32180 километров (20000 миль).   
Итак, снегоход Ника начали готовить к следующему рекорду 
«Вместе против рака 2011».  Не так уж много нуждалось в замене. 
Обычно быстро изнашиваются полозья лыж, склизы и подшипники 
со втулками в подвеске гусеницы. Ник также заказал новые панели 
кузова, чтобы, как и в первом путешествии, хорошо были видны все 
логотипы спонсоров. Требовалось и новое сиденье, которое уже после 
30571 км (19000 миль) пробега слегка поизносилось.

По хорошему снежку и катится лучше 
В зимнем сезоне 2010/2011 года снегопад в Айронвуд был намного 
сильнее, чем в предыдущем. Ник был полностью готов начать 
путешествие и уверенно накручивать километры трассы. «Снегоход 
и я – одно целое», – заметил он в начале пути. «Он работает на 110 %, 
и я тоже чувствую себя превосходно. Это очень удобный снегоход, и 
двигатель как всегда на высоте – плавный и мощный!» 
Во время своей второй поездки Ник встречал все больше людей, 
которые, зная о его целях, хотели проехать с ним целый день. Очень 
многие поражались, как этот снегоход покоряет расстояния и набирает 
пробег. Часто слыша восклицание – «Отличная новая машина!», Ник 
возражал: «Нет, не новая. На спидометре уже 48270 км (30000 миль) 
пробега». И чтобы подтвердить свои слова, ему приходилось включать 
зажигание. Всем с трудом верилось, что у этого снегохода уже немалый 
пробег. Кто-то даже сказал на заправке, что никогда бы не подумал 
встретить снегоход с таким пробегом. В путешествии 2011 года Ник 
быстро копил километры. Снег был прекрасный, и участники местного 
клуба любителей снегоходов хорошо поддерживали трассу. Преодолев 
две трети пути, Ник опережал темп прошлого года более чем на 3500 км 
(2200 миль). «Снег и трасса были настолько хороши, что мне нужно было 
просто ехать вперед». 
Каждый день покоряя все новые и новые рубежи, Нику все же не 
удавалось пока достичь одного – 805 км (500 миль) в день. Много 
дней завершались отметкой в более чем 644 км (400 миль), но 
805-километровая планка еще не была покорена. «Меня все 
спрашивают, когда же я проеду эту дистанцию, но для этого рекорда у 
меня есть особый день».  
14 февраля – День святого Валентина. К Нику присоединилось шесть 
единомышленников, готовых взять 805-километровый рубеж. У всех 
шестерых пилотов были снегоходы Yamaha, поэтому они чувствовали 
себя уверенными, по крайней мере, в своих машинах. 13 часов спустя 
все семеро участников группы заехали в гараж с 888 километрами 
(552 милями) лесов, озер и холмов позади. Это была неделя покорения 
рубежей. В понедельник Ник проехал 805 км (500 миль) за день. Во 
вторник преодолел 645 км (401 милю), а всего на его годовалом одометре 
было уже 64360 км (40000 миль). В среду, прибавив еще 663 км (412 миль) 
к своему пути, он превзошел свое предыдущее рекордное количество 
километров за 60 дней. В четверг покрыв еще 653 км (406 миль), Ник 
поставил машину с гараж с 32180 километрами (20000 милями), а 

Благотворительный рекорд Ника Келлера
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В марте 2011 года после двух масштабных пробегов, 
начавшихся в декабре 2009 года, RSVector GT Ника 
Келлера 2010 года выпуска отсчитал 73 065 км (45410 
миль). За это время у пилота не было никаких проблем с 
двигателем. 

впереди было еще шесть дней пути и новые километры! 
23 февраля 2011 года Ник въехал в Ричмонд, Миннесота, завершая свою 
вторую акцию «Вместе против рака». За 60 дней он проехал 35 640 км 
(22150 миль) на своем RSVector GT 2010 года. В течение всей поездки Ник 
тщательно следил за расходом топлива, который в среднем составил 
14 литров на 100 км.

И снова вперед 
Любовь Ника к езде на снегоходе столь велика, что, установив 
новый мировой рекорд, он снова вернулся на трассу. Всего несколько 
свободных дней, чтобы отдохнуть и провести время с семьей, а затем 
обратно в свой второй дом в Мичигане, чтобы успеть еще покататься. 
Только в марте он закончил сезон и убрал снегоход, на одометре 
которого было 73065 км (45410 миль)! 
«Я обожаю Vector. Двигатель настолько плавный, что он только слегка 
мурлычет, когда снегоход уверенно скользит по трассе», – восклицает 
Ник. Время покажет, совершит ли Покоритель расстояний из 
Миннесоты свое третье путешествие «Вместе против рака». «Может 
быть, следующей зимой я снова попытаюсь побить свой рекорд. 
Не знаю, будет ли это тот же самый снегоход или нет. Одно знаю 
наверняка – я буду ездить на Yamaha… возможно, куплю новый Vector 
2012 года с EPS».  

Благотворительный рекорд Ника Келлера

●  Вашингтон

Мичиган
МиннесотаМиннесота

Место катания
Миннесота, Мичиган, США

Ник Келлер и его семья живут в Миннесоте, холмистой сельской местности, 
усеянной ледниковыми озерами. Хороший снег для езды на снегоходе, конечно, 
выпадает, но не всю зиму. Чтобы быть уверенным, что зимой каждый день 
можно будет прокатиться на снегоходе, Ник приобрел загородный дом в 
Айронвуд, штат Мичиган. Эта местность на юго-западе Мичигана, на южном 
берегу озера Верхнего, известна своими метелями.  Каждый год там выпадает 
в среднем более 380 см снега, а первоклассные клубы любителей езды на 
снегоходах прокладывают трассы и постоянно следят за ними. 

Профиль cнегоходчика
Ник Keллер

Ник Keллер – активный  водитель снегохода уже 37 лет. Сказать, что он любит 
ездить на снегоходе – не сказать ничего. Он известен в своем родном Ричмонде, 
Миннесота, как покоритель длинных трасс. Владелец собственной компании, 
Ник упорно трудится всю весну, лето и осень, чтобы к середине ноября можно 
было остановить бизнес на зиму и  вернуться к своему увлечению – катанию на 
снегоходе. На своем Yamaha RSVector он предпочитает длинные дистанции – в 
среднем более 322 км (200 миль) в день и около 8045 км (5000 миль) в сезон. Ник 
состоит в местном клубе любителей снегоходов, а также в разных организациях 
штата. Он с удовольствием присоединяется и к другим объединениям, где 
можно проявить мастерство и талант вождения.
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Суровая, но прекрасная природа 
Андрей Лукахин живет в Железногорске, 59 км от Красноярска, в Сибири, 
географическом центре России. Красноярский край простирается 
на 3000 км с севера на юг. Там всегда много снега, а зимы в северной 
части страны могут длиться по шесть месяцев. На севере снегоходы – 
незаменимый транспорт, это и работа, и отдых на свежем воздухе. 
«Наша дикая природа необычайно красива. Я люблю исследовать 
снежные просторы на снегоходе. К тому же до самых красивых мест, 
таких как Саянские горы и речные долины в районе Красноярска, 
можно добраться только на вертолете или снегоходе», – рассказывает 
Андрей. В Красноярске нет трасс, любители снегоходов ездят в 
основном везде, где хотят. Словом, они все водители по бездорожью, и 
каждая поездка – целое приключение и испытание, требующее хороших 
навыков езды, чтобы преодолеть возможные трудности. Обычная 
глубина снега зимой – где-то 1–1,5 метра, но на склоне гор может 
достигать и шести метров. Спрыгивая со снегохода в такую глубину, 
можно провалиться в сугроб по самую шею, поэтому нужно быть 
очень осторожным. Кроме того, машина может легко застрять, ведь, 
исследуя новые территории, никогда не знаешь, что скрывает снег. 
В таких условиях необходима крепкая и надежная машина. 
«И еще – никогда нельзя ездить одному, только с напарником, на 
которого можно положиться», – подчеркивает Андрей.
Он и его друзья обычно собираются группами, чтобы на выходные 
покататься по диким сибирским просторам. Их любимые увлечения – 
охота и рыбалка, а в лесах такой прекрасный пейзаж, что невозможно 
проехать мимо и не сделать несколько кадров. Гоняя в поле по свежему 
снегу, они быстро превращают его в «лабиринт трасс». В конце долгого 
дня, после нелегкой и опасной поездки Андрей с друзьями любит 
отдохнуть и выспаться в специально приготовленном домике. 

Андрей Лукахин – профессиональный снегоходчик, водитель RSViking Professional из 
центральной Сибири, Красноярского края. Андрей наслаждается ездой по обширным 
заснеженным полям, лесным дорогам, замерзшим рекам и озерам, охотой и рыбалкой с 
друзьями, полностью используя потенциал и топливную экономичность четырёхтактного 
снегохода Yamaha. Он любит вызовы, которые ему бросает дикая природа Сибири, и только 
благодаря снегоходу он может  исследовать новые места, путешествуя долгими зимами.

В горах глубина снега достигает шести метров, и снегоход 
может легко застрять в снегу, если пилот неопытен или 
недостаточно осторожен. 

На  фотографии маленькие домики, в которых Андрей и его 
друзья обычно останавливаются на ночь во время выходных.
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На фотографии Андрей с друзьями на верных снегоходах. 
VK540III и RSViking Professional могут увезти много 
багажа и снаряжения. Вместе с ними любая длительная 
поездка превращается в приятное путешествие.  

В настоящее время Андрей ездит на RSViking Professional. 
Это его преданный спутник в любых поездках по суровому 
дикому северу, все приключения в пути они разделяют 
вместе. 

С момента увлечения Андрея снегоходами – с 2004 года – его 
незаменимым спутником на такие выходные всегда была только 
Yamaha. Самым первым снегоходом стал VK540 III.

Почему именно Yamaha 
Андрей начал ездить на снегоходах Yamaha в 2004 году, и его первой 
моделью стала VK540. Выбор пал на эту машину из-за лучшего 
сочетания цены-качества, на рынке эти снегоходы ценились за прочность 
и надежность. Прежде чем сделать такую покупку, Андрей расспросил 
много профессиональных охотников, и многие из них рекомендовали 
именно VK540. «Некоторые из этих парней могут похвастать огромным 
пробегом на своих Yamaha, до 100000 км! Благодаря поездкам на охоту 
я научился очень быстро ездить, ведь неопытный пилот может 
задерживать всю команду. А Yamaha VK540 облегчил мою охотничью 
жизнь. Я никогда не встречал такой надежной машины с отличной 
проходимостью», – говорит Андрей.  
Затем он опробовал Yamaha с четырехтактным двигателем, RSViking 
Professional, и понял, что этот снегоход еще лучше подходит для его 
поездок. Андрея приятно поразили мощность, работа подвески и 
комфорт, а бесшумность и низкое потребление топлива – жизненно 
важные для поездок на охоту параметры – очень порадовали. Конечно, 
снегоход пришлось немного модифицировать под местные условия. 
Например, удлинить лыжи для езды по очень глубокому снегу или 
сибирским лесам, где невозможно мчаться на больших скоростях. 
Андрей уверяет, что нет машины равной VK Professional, если 
приходится двигаться по замерзшим рекам и озерам или во время 
поездок на рыбалку за 100 км и более.
Большинство людей из команды Андрея ездят на Yamaha, потому что 
суровые условия окружающей природы требуют самых надежных и крепких 
машин. Андрей не раз испытал на себе, что значит верный снегоход.
Однажды в диких северных краях с ним приключилась такая история. 
Север Красноярского Края, Андрей и его напарник возвращались 
с удачной охоты, а заехали они очень далеко. «Вдруг двигатель на 
снегоходе моего друга начинает барахлить, сначала застучал, а потом 
и заглох вовсе. Представьте, мы одни посреди бескрайних просторов, 
и на помощь прийти некому. Наш единственный шанс – сесть вдвоем 
на мой Viking Professional и попытаться добраться до ближайшего 
населенного пункта. Мы оба – ребята крупные, а снег очень глубокий, 
и никаких проложенных трасс. Скорость наша снизилась, и нагрузка 
на двигатель сильно увеличилась. Плюс топливо, которое я заправил, 
было рассчитано на одного. Езда с пассажиром по глубокому снегу 
требует отличных навыков, особенно в лесу и по холмам, а машина 
должна быть очень крепкой и надежной. Застревая и откапываясь, 
мы ехали до полуночи. После наступления темноты я оценил качество 
фары, благодаря которой мы продвигались гораздо успешней. Мой 
снегоход Yamaha спас нас обоих. Как я уже говорил, мы никогда не ездим 
по одному, это слишком опасно. Если тогда что-то случилось бы с моей 
машиной, а до населенного пункта был день пути, не представляю, 
сколько времени бы мы шли пешком! Словом, спасибо моей Yamaha, что 
мы добрались до места целыми и невредимыми, и даже с небольшим 
запасом горючего на дне топливного бака! Так мой друг узнал, что 
такое качество Yamaha. Я же знаю это много лет». 
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На фотографии мечта Андрея – покорение Саян. Может 
быть, вскоре он примет вызов природы и поднимется в 
горы на своей новой спортивной машине.

Маленькие радости
«Я люблю охотиться и ловить рыбу. Особенно мне нравится 
самому выбирать место рыбалки, прокладывать маршрут по 
карте и пытаться добраться туда на снегоходе», – рассказывает 
Андрей. Иногда такая подготовка занимает целую неделю, и все в 
предвкушении ждут этой поездки, чтобы вырваться из цивилизации. 
Андрей с энтузиазмом уверяет, что нет ничего лучше рыбалки в 
отдаленной местности, где они совсем одни на много километров 
вокруг. «У рыбы, сразу же приготовленной, – неповторимый вкус. Мы 
часто готовим уху. У этого популярного блюда очень много рецептов, 
я же предпочитаю самый простой: с картошкой, морковью, луком и 
зеленью, приправленными солью и перцем. Нет ничего вкуснее ухи на 
свежем воздухе!» – восклицает он.
Хотя охота и рыбалка приносят Андрею незабываемое удовольствие, 
у него есть мечта, также связанная со снегоходами.
Любовь Андрея к четырехтактным Yamaha настолько сильна, что он 
мечтает о горной модели, чтобы покорять великолепные склоны Саян. 
Спортивная езда все больше и больше привлекает его, а сам подъем на 
высокие горы приносит неповторимое удовольствие. Это, словно вызов 
природе, который требует большой подготовки, как физической так 
и моральной. «Каждый подъем уникален, и мне это нравится! А какие 
виды открываются с горных вершин!..», – восторженно говорит Андрей.
Стена в офисе Андрея увешана фотографиями, сделанными во время 
путешествий на Yamaha, они – постоянное напоминание о том, сколько 
радости и удовольствия он получает от своих поездок на снегоходе. 
Если в следующем году Андрею удастся купить горную модель своей 
мечты, то его галерея пополнится новыми снимками с завоеванных 
горных вершин. В любом случае, одно бесспорно – его приключения на 
снегоходе в Сибири будут продолжаться.

● Москва

● Красноярский● Красноярский

Место катания
Россия, Красноярский край

Россия – самая большая страна в мире, и Красноярский край занимает 13,8 % всей 
ее территории, протягиваясь больше чем на 3000 километров от Северного 
ледовитого океана на севере к горам Саяны на юге. В северных областях 
зима длится по полугода с обильным снегопадом как на севере, так и на юге, 
а в горах глубина снега достигает шести метров. В регионе нет трасс для 
снегоходов, и благодаря тому что большая часть территории – открытая дикая 
местность, любители снегоходов фактически могут ездить где угодно, а каждое 
путешествие становится очередным приключением, и неважно – охота это или 
рыбалка, а может, просто изучение «нехоженых троп».

Профиль снегоходчика
Андрей Лукахин

Андрей увлекается ездой на снегоходах с 2004 года. В основном он ездит на 
охоту и рыбалку. В 2007-м Андрей купил свой первый RS Viking Professional, в 
2009 году сменил его на новый. В среднем за поездку он покрывает более 200 
километров, а за сезон пробег снегохода достигает 2000–2500 километров. 
В Сибири совсем нет трасс, поэтому пилоты ездят по бездорожью: в лесах, по 
полям и замерзшим рекам. Андрей катается в компании таких же любителей 
снегоходов, всего их девять человек, и они никогда не отправляются в 
безлюдную местность по одиночке. Кроме охоты и рыбалки, Андрей иногда 
поднимается в горы, чтобы почувствовать по-настоящему глубокий снег. Теперь 
он хочет получить хорошие навыки езды по горной местности и планирует 
купить FX Nytro MTX, оставив RS Viking в качестве основной машины.


