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432 600 ₽432 600 ₽

  Coin GrayCoin Gray

Рабочий объем: 1 140 куб. смРабочий объем: 1 140 куб. см

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

Топливная система: 3 карбюратораТопливная система: 3 карбюратора

Система запуска: ЭлектростартерСистема запуска: Электростартер

Мотор 85AET - далеко не новая разработка, она популярна во всем мире у профессионалов морской промысловой рыбалки. Выпускающийся с незначительными изменениямиМотор 85AET - далеко не новая разработка, она популярна во всем мире у профессионалов морской промысловой рыбалки. Выпускающийся с незначительными изменениями

более 40 лет, он на деле доказал, что значит настоящая надежность. Оснащенный дистанционным управлением и электротримом, мотор, в тоже время, требует классическогоболее 40 лет, он на деле доказал, что значит настоящая надежность. Оснащенный дистанционным управлением и электротримом, мотор, в тоже время, требует классического

смешивания бензина и масла. 85AET завоевал популярность у морских промысловиков в самых разных регионах планеты – от Южной Америки до Чукотки - именно благодарясмешивания бензина и масла. 85AET завоевал популярность у морских промысловиков в самых разных регионах планеты – от Южной Америки до Чукотки - именно благодаря

применению простых проверенных временем решений. Бюджетная цена, запас прочности и простое техобслуживание – другие отличительные черты модели 85AET.применению простых проверенных временем решений. Бюджетная цена, запас прочности и простое техобслуживание – другие отличительные черты модели 85AET.

Трехцилиндровая трехкарбюраторная схема двигателя призвана обеспечить бесперебойную работу мотора во всем диапазоне оборотов, ведь мотор часто устанавливается наТрехцилиндровая трехкарбюраторная схема двигателя призвана обеспечить бесперебойную работу мотора во всем диапазоне оборотов, ведь мотор часто устанавливается на

довольно габаритные лодки для движения в водоизмещающем режиме с невысокой скоростью и с применением тягового винта увеличенного диаметра и уменьшенного шага.довольно габаритные лодки для движения в водоизмещающем режиме с невысокой скоростью и с применением тягового винта увеличенного диаметра и уменьшенного шага.

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

1 140 куб. см1 140 куб. см

Число цилиндров/конфигурацияЧисло цилиндров/конфигурация

33

Диаметр цилиндра х ход поршняДиаметр цилиндра х ход поршня

82,0 x 72,0 мм82,0 x 72,0 мм

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

62,5 кВт / 5 000 об/мин62,5 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

20/(26/13)20/(26/13)

ГабаритыГабариты

Масса с винтомМасса с винтом

111,0 кг111,0 кг

Высота транцаВысота транца

L:508 ммL:508 мм

Дополнительные функцииДополнительные функции

Система управленияСистема управления

Дистанционное управлениеДистанционное управление

Управление подачей топлива и переключением передачУправление подачей топлива и переключением передач

--

Способ изменения дифферента и наклонаСпособ изменения дифферента и наклона

ЭлектроприводЭлектропривод

Катушка зажигания/генераторКатушка зажигания/генератор

12В - 10А с регулятором напряжения12В - 10А с регулятором напряжения

ВинтВинт

ВключенВключен

ПримечаниеПримечание

--

85AETL85AETL 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

Проверенный временем двухтактныйПроверенный временем двухтактный

двигательдвигатель

Трехцилиндровый силовой агрегат рабочим объемом 1140Трехцилиндровый силовой агрегат рабочим объемом 1140

см3 известен в самых отдаленных уголках планеты.см3 известен в самых отдаленных уголках планеты.

Изначально удачная конструкция за долгие годыИзначально удачная конструкция за долгие годы

производства 85AET была доведена до совершенства, чтопроизводства 85AET была доведена до совершенства, что

определяет его фантастическую долговечность.определяет его фантастическую долговечность.

Аналоговые контрольные приборыАналоговые контрольные приборы

Простота конструкции во всем – лозунг покупателя приПростота конструкции во всем – лозунг покупателя при

выборе такого мотора, руководствующегося надежностью –выборе такого мотора, руководствующегося надежностью –

в первую очередь. Что обеспечивается контролемв первую очередь. Что обеспечивается контролем

основных параметров работы мотора. 85AET совместим сосновных параметров работы мотора. 85AET совместим с

аналоговыми приборами 6Y7 и может быть использован саналоговыми приборами 6Y7 и может быть использован с

приборами других производителей.приборами других производителей.

Многоуровневая защита от коррозииМногоуровневая защита от коррозии

На своих лучших моторах японская компания активноНа своих лучших моторах японская компания активно

использует фирменную защиту от коррозии, котораяиспользует фирменную защиту от коррозии, которая

представляет собой сочетание защитных анодов ипредставляет собой сочетание защитных анодов и

уникальной технологии многослойной окраски деталей,уникальной технологии многослойной окраски деталей,

включающей применение на 85AET акриловой краски ивключающей применение на 85AET акриловой краски и

лакового финального слоя.лакового финального слоя.

Современные системы защитыСовременные системы защиты

Чтобы не допустить выхода мотора из строя из-заЧтобы не допустить выхода мотора из строя из-за

невнимательности судоводителя, мотор оснащенневнимательности судоводителя, мотор оснащен

системами предупреждения при выходе основныхсистемами предупреждения при выходе основных

параметров – максимальных оборотов и температуры – запараметров – максимальных оборотов и температуры – за

допустимые пределы.допустимые пределы.

Система плавания на мелководьеСистема плавания на мелководье

Благодаря широкодиапазонному электротриму, 85AБлагодаря широкодиапазонному электротриму, 85A

приспособлен для плавания на мелководье, что особенноприспособлен для плавания на мелководье, что особенно

важно при подходе к неизвестному берегу при отсутствииважно при подходе к неизвестному берегу при отсутствии

любых видов береговой инфраструктуры.любых видов береговой инфраструктуры.

85AETL85AETL ОсобенностиОсобенности


