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246 500 ₽246 500 ₽

  Coin GrayCoin Gray

Рабочий объем: 698 куб. смРабочий объем: 698 куб. см

Число цилиндров/конфигурация: 3Число цилиндров/конфигурация: 3

Топливная система: 3 карбюратораТопливная система: 3 карбюратора

Система запуска: ЭлектростартерСистема запуска: Электростартер

Емкость топливного бака: Отдельный, 24 лЕмкость топливного бака: Отдельный, 24 л

Дальнейшее развитие «двухтактника» мощностью 40 л.с. – модель 40VEO - оснащена трехцилиндровым двигателем с тремя карбюраторами. Такое решение подразумеваетДальнейшее развитие «двухтактника» мощностью 40 л.с. – модель 40VEO - оснащена трехцилиндровым двигателем с тремя карбюраторами. Такое решение подразумевает

более стабильную работу на средних и особенно на низких оборотах, что очень важно при рыбалке, когда осуществляются частые переходы с низкой скоростью или троллинг. Иболее стабильную работу на средних и особенно на низких оборотах, что очень важно при рыбалке, когда осуществляются частые переходы с низкой скоростью или троллинг. И

конечно, трехцилиндровый двигатель 40VEO быстрее набирает обороты – это особенно оценят любители выбора разных видов активного отдыха на воде, например, приконечно, трехцилиндровый двигатель 40VEO быстрее набирает обороты – это особенно оценят любители выбора разных видов активного отдыха на воде, например, при

буксировке воднолыжника. Двигатель оборудован раздельной системой смазки, а значит, больше не придется смешивать масло с бензином перед заправкой, боясь нарушитьбуксировке воднолыжника. Двигатель оборудован раздельной системой смазки, а значит, больше не придется смешивать масло с бензином перед заправкой, боясь нарушить

дозировку. Помимо комфорта, эта система, установленная на 40VEO, способствует снижению расхода масла, ведь на холостых и средних режимах, наиболее частодозировку. Помимо комфорта, эта система, установленная на 40VEO, способствует снижению расхода масла, ведь на холостых и средних режимах, наиболее часто

используемых, масла требуется меньше, чем на максимальных нагрузках. Запаха сгоревшего масла, в свою очередь, также будет меньше. Оборудованный дистанционнымиспользуемых, масла требуется меньше, чем на максимальных нагрузках. Запаха сгоревшего масла, в свою очередь, также будет меньше. Оборудованный дистанционным

управлением, новый мотор предполагает стационарную установку и обладает выгодной ценой.управлением, новый мотор предполагает стационарную установку и обладает выгодной ценой.

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

698 куб. см698 куб. см

Число цилиндров/конфигурацияЧисло цилиндров/конфигурация

33

Диаметр цилиндра х ход поршняДиаметр цилиндра х ход поршня

67,0 x 66,0 мм67,0 x 66,0 мм

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

29,4 кВт / 5 000 об/мин29,4 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

Система раздельной смазкиСистема раздельной смазки

Топливная системаТопливная система

3 карбюратора3 карбюратора

Система зажиганияСистема зажигания

конденсаторная система зажигания CDIконденсаторная система зажигания CDI

Система запускаСистема запуска

ЭлектростартерЭлектростартер

Передаточное отношениеПередаточное отношение

185/(24/13)185/(24/13)

ГабаритыГабариты

Рекомендуемая высота транца суднаРекомендуемая высота транца судна

S:381 ммS:381 мм

Масса с винтомМасса с винтом

75,0 кг75,0 кг

Емкость топливного бакаЕмкость топливного бака

Отдельный, 24 лОтдельный, 24 л

Емкость масляного картераЕмкость масляного картера

1,5 л1,5 л

Дополнительные функцииДополнительные функции

Система управленияСистема управления

Дистанционное управлениеДистанционное управление

Управление подачей топлива и переключением передачУправление подачей топлива и переключением передач

Дистанционное управлениеДистанционное управление

Способ изменения дифферента и наклонаСпособ изменения дифферента и наклона

ВручнуюВручную

Катушка зажигания/генераторКатушка зажигания/генератор

12В - 6A12В - 6A

ВинтВинт

ВключенВключен

ПримечаниеПримечание

--
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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.

33

ХарактеристикиХарактеристики

Трехцилиндровый двухтактныйТрехцилиндровый двухтактный

двигательдвигатель

Двухтактный японский двигатель такой конфигурацииДвухтактный японский двигатель такой конфигурации

можно назвать одним лучших в своем классе, он отличаетсяможно назвать одним лучших в своем классе, он отличается

не только оптимальным балансом и стабильной работой,не только оптимальным балансом и стабильной работой,

40VEO - один из самых мощных силовых агрегатов, который40VEO - один из самых мощных силовых агрегатов, который

можно установить на бюджетные лодки российскогоможно установить на бюджетные лодки российского

производства.производства.

Раздельная система смазкиРаздельная система смазки

Надежная система использует насосную подачу масла вНадежная система использует насосную подачу масла в

двухтактный двигатель, отслеживая его нагруженность вдвухтактный двигатель, отслеживая его нагруженность в

реальном времени и дозирует количество масла в каждомреальном времени и дозирует количество масла в каждом

конкретном режиме работы 40VEO. Это обеспечиваетконкретном режиме работы 40VEO. Это обеспечивает

дополнительную экономию масла.дополнительную экономию масла.

Дистанционное управление иДистанционное управление и

электрозапускэлектрозапуск

На надувных лодках и катерах длиной более 4 метровНа надувных лодках и катерах длиной более 4 метров

использование мотора с ручным управлением не удобно,использование мотора с ручным управлением не удобно,

поэтому Yamaha оснастила мотор системой дистанционногопоэтому Yamaha оснастила мотор системой дистанционного

управления, позволяющего управлять судном соуправления, позволяющего управлять судном со

стационарного поста. Электростартер на 40VEO такжестационарного поста. Электростартер на 40VEO также

облегчает эксплуатацию.облегчает эксплуатацию.

Системы защитыСистемы защиты

Мотор оборудован классическими системами защиты:Мотор оборудован классическими системами защиты:

ограничителем максимальных оборотов, сигнализаторомограничителем максимальных оборотов, сигнализатором

перегрева и индикатором низкого уровня масла. Благодаряперегрева и индикатором низкого уровня масла. Благодаря

им судоводитель будет предупрежден о нештатныхим судоводитель будет предупрежден о нештатных

ситуациях.ситуациях.

Цифровые контрольные приборыЦифровые контрольные приборы

Многофункциональные тахометр и спидометр 6Y5, сМногофункциональные тахометр и спидометр 6Y5, с

которыми совмещен 40VEO, сообщают судоводителюкоторыми совмещен 40VEO, сообщают судоводителю

основные параметры работы мотора, помогая делать выборосновные параметры работы мотора, помогая делать выбор

оптимальных режимов движения.оптимальных режимов движения.

40VEOS40VEOS ОсобенностиОсобенности


