
200AETX200AETX

679 000 ₽679 000 ₽

  Coin GrayCoin Gray

Рабочий объем: 2 596 куб. смРабочий объем: 2 596 куб. см

Число цилиндров/конфигурация: 90° -V6Число цилиндров/конфигурация: 90° -V6

Топливная система: 3 карбюратораТопливная система: 3 карбюратора

Система запуска: ЭлектростартерСистема запуска: Электростартер

Бывает, что уменьшение первоначальных вложений в постройку судна важнее последующих расходов – тогда на арену выходит 200AET – вершина двухтактных технологийБывает, что уменьшение первоначальных вложений в постройку судна важнее последующих расходов – тогда на арену выходит 200AET – вершина двухтактных технологий

компании. Мощный, но при этом компактный мотор V6 оснащен тремя карбюраторами и обладает недостижимой для «четырехтатников», молниеносной реакцией на открытиекомпании. Мощный, но при этом компактный мотор V6 оснащен тремя карбюраторами и обладает недостижимой для «четырехтатников», молниеносной реакцией на открытие

газа. Именно поэтому модель востребована в соревнованиях самого высокого ранга. Качественная сервисная поддержка, которой полноценно обеспечен 200AET, не менеегаза. Именно поэтому модель востребована в соревнованиях самого высокого ранга. Качественная сервисная поддержка, которой полноценно обеспечен 200AET, не менее

важна в спорте, чем выдающиеся технические характеристики, ведь моторы, работающие на пределе своих возможностей чаще нуждаются в квалифицированном контроле.важна в спорте, чем выдающиеся технические характеристики, ведь моторы, работающие на пределе своих возможностей чаще нуждаются в квалифицированном контроле.

Уменьшенный вес при сохранении таких важных опций, как электротрим, также важен для ряда моделей корпусов и их транцев. При этом длина дейдвуда 200AET - X рассчитанаУменьшенный вес при сохранении таких важных опций, как электротрим, также важен для ряда моделей корпусов и их транцев. При этом длина дейдвуда 200AET - X рассчитана

на установку на высокобортные мореходные лодки, а значит, может использоваться и для промысловой морской рыбалки.на установку на высокобортные мореходные лодки, а значит, может использоваться и для промысловой морской рыбалки.

Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительноТехника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно

справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,

точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условияточности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия

приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
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Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительноТехника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно

справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,

точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условияточности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия

приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
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ДвигательДвигатель

ТипТип

2-тактный2-тактный

Рабочий объемРабочий объем

2 596 куб. см2 596 куб. см

Число цилиндров/конфигурацияЧисло цилиндров/конфигурация

90° -V690° -V6

Диаметр цилиндра х ход поршняДиаметр цилиндра х ход поршня

90,0 x 68,0 мм90,0 x 68,0 мм

Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотовМощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов

147,1 кВт / 5 000 об/мин147,1 кВт / 5 000 об/мин

Диапазон работы при полном газеДиапазон работы при полном газе

4 500 - 5 500 об/мин4 500 - 5 500 об/мин

Система смазкиСистема смазки

премикспремикс

Топливная системаТопливная система

3 карбюратора3 карбюратора

Система зажиганияСистема зажигания

конденсаторная система зажигания CDIконденсаторная система зажигания CDI

Система запускаСистема запуска

ЭлектростартерЭлектростартер

Передаточное отношениеПередаточное отношение

186/(26/14)186/(26/14)

ГабаритыГабариты

Рекомендуемая высота транца суднаРекомендуемая высота транца судна

X:635 ммX:635 мм

Масса с винтомМасса с винтом

184,0 кг184,0 кг

Дополнительные функцииДополнительные функции

Система управленияСистема управления

Дистанционное управлениеДистанционное управление

Способ изменения дифферента и наклонаСпособ изменения дифферента и наклона

ЭлектроприводЭлектропривод

Катушка зажигания/генераторКатушка зажигания/генератор

12В - 14А с регулятором напряжения12В - 14А с регулятором напряжения

200AETX200AETX ХарактеристикиХарактеристики



Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительноТехника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно

справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,

точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условияточности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия

приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
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ХарактеристикиХарактеристики

Динамичный мотор V6Динамичный мотор V6

200AET - классический 6-цилиндровый мотор, помимо200AET - классический 6-цилиндровый мотор, помимо

выгодной цены, отличается завидной динамикой, чтовыгодной цены, отличается завидной динамикой, что

востребовано как в многочасовых гонках на выносливость,востребовано как в многочасовых гонках на выносливость,

так и в спортивной рыбалке, для быстрых переходов междутак и в спортивной рыбалке, для быстрых переходов между

точками лова.точками лова.

Всесторонняя сервисная поддержкаВсесторонняя сервисная поддержка

Использование 200AET в спорте всегда предполагаетИспользование 200AET в спорте всегда предполагает

длительную эксплуатацию с максимальной нагрузкой, вдлительную эксплуатацию с максимальной нагрузкой, в

результате которой происходит повышенный износрезультате которой происходит повышенный износ

деталей, требующий их замены. Компания гарантированодеталей, требующий их замены. Компания гарантировано

обеспечивает пользователей не только бюджетнымобеспечивает пользователей не только бюджетным

сервисом, но и необходимыми запчастями.сервисом, но и необходимыми запчастями.

Адаптация под разные корпусаАдаптация под разные корпуса

Длина дейдвуда 200AET – X – предполагает установку наДлина дейдвуда 200AET – X – предполагает установку на

большинство выпускающихся в размере 7-8 метров новыхбольшинство выпускающихся в размере 7-8 метров новых

корпусов. Эта максимально возможная высота установкикорпусов. Эта максимально возможная высота установки

мотора над водой наиболее благоприятна примотора над водой наиболее благоприятна при

использовании на водоемах, где волнение – не редкость.использовании на водоемах, где волнение – не редкость.

Японская надежностьЯпонская надежность

Двухтактные моторы компании, обладающий большойДвухтактные моторы компании, обладающий большой

мощностью, выполнены по максимально простой и лучшеймощностью, выполнены по максимально простой и лучшей

схеме. 200AET требует минимального обслуживания всхеме. 200AET требует минимального обслуживания в

процессе эксплуатации, которое может быть выполнено впроцессе эксплуатации, которое может быть выполнено в

самых отдаленных уголках нашей страны.самых отдаленных уголках нашей страны.

Широкий выбор гребных винтовШирокий выбор гребных винтов

Широкий диапазон эксплуатации мотора предъявляет кШирокий диапазон эксплуатации мотора предъявляет к

винтам повышенные требования. Каталог оригинальныхвинтам повышенные требования. Каталог оригинальных

аксессуаров предлагает к установке на 200AET 42 видааксессуаров предлагает к установке на 200AET 42 вида

винтов из алюминиевого сплава или нержавеющей стали.винтов из алюминиевого сплава или нержавеющей стали.

200AETX200AETX ОсобенностиОсобенности


