
55BEDS55BEDS

303 900 ₽303 900 ₽

  Coin GrayCoin Gray

Рабочий объем: 760 куб. смРабочий объем: 760 куб. см

Число цилиндров/конфигурация: 2Число цилиндров/конфигурация: 2

Топливная система: 2 карбюратораТопливная система: 2 карбюратора

Система запуска: ЭлектростартерСистема запуска: Электростартер

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

Если вам нужен бюджетный двигатель для работы – модель 55B будет лучшим выбором. Максимально простой и, в тоже время, не отличающийся большой массой моторЕсли вам нужен бюджетный двигатель для работы – модель 55B будет лучшим выбором. Максимально простой и, в тоже время, не отличающийся большой массой мотор

характеризуется повышенным запасом прочности деталей. Двухцилиндровый силовой агрегат с двумя карбюраторами, питающийся смесью бензина и масла исключительнохарактеризуется повышенным запасом прочности деталей. Двухцилиндровый силовой агрегат с двумя карбюраторами, питающийся смесью бензина и масла исключительно

надежен и не требует большого объема техобслуживания. Оснащенный электростартером, новый 55B поставляется в двух модификациях BET и BED. Главное их отличие –надежен и не требует большого объема техобслуживания. Оснащенный электростартером, новый 55B поставляется в двух модификациях BET и BED. Главное их отличие –

наличие на BET электротрима. При этом конструкторы позаботились и о комфорте владельца модификации BED – для облегчения ручного подъема тяжелого мотора, вналичие на BET электротрима. При этом конструкторы позаботились и о комфорте владельца модификации BED – для облегчения ручного подъема тяжелого мотора, в

механизме трима установлен газовый амортизатор, делающий эту операцию на 55B доступной даже хрупкой девушке. Оба мотора достаточно габаритные и нуждаются вмеханизме трима установлен газовый амортизатор, делающий эту операцию на 55B доступной даже хрупкой девушке. Оба мотора достаточно габаритные и нуждаются в

стационарной установке, соответственно комплектуются дистанционным управлением. Модель допускает установку классических аналоговых приборов для контроля главныхстационарной установке, соответственно комплектуются дистанционным управлением. Модель допускает установку классических аналоговых приборов для контроля главных

параметров работы.параметров работы.

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

760 куб. см760 куб. см

Число цилиндров/конфигурацияЧисло цилиндров/конфигурация

22

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

40,5 кВт / 5 000 об/мин40,5 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

2 карбюратора2 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

89.0 кг89.0 кг

Емкость топливного бакаЕмкость топливного бака

Отдельный, 24 лОтдельный, 24 л

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

ГидроприводГидропривод

Катушка зажигания/генераторКатушка зажигания/генератор

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

ВинтВинт

ВключенВключен

ПримечаниеПримечание

--

55BEDS55BEDS 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

Мощный двухцилиндровый двигательМощный двухцилиндровый двигатель

Двухтактный японский двигатель рабочим объемом 760 см3Двухтактный японский двигатель рабочим объемом 760 см3

отличается довольно высокой степенью форсировкиотличается довольно высокой степенью форсировки

сравнимой с трехцилиндровыми аналогами. При этомсравнимой с трехцилиндровыми аналогами. При этом

конструкция 55B проще, а значит, надежнее. За годыконструкция 55B проще, а значит, надежнее. За годы

выпуска мотор зарекомендовал себя как неприхотливый ивыпуска мотор зарекомендовал себя как неприхотливый и

простой в обслуживании.простой в обслуживании.

Электротрим или гидроподъемЭлектротрим или гидроподъем

Если при покупке подвесного мотора цена является для васЕсли при покупке подвесного мотора цена является для вас

важнейшим фактором – можно съэкономить, выбравважнейшим фактором – можно съэкономить, выбрав

модификацию BET – механизм трима в ней ручной, номодификацию BET – механизм трима в ней ручной, но

подъем 55B осуществляется с помощью газонаполненногоподъем 55B осуществляется с помощью газонаполненного

гидроамортизатора без приложения усилий. Модификациягидроамортизатора без приложения усилий. Модификация

BED оснащена электротримом.BED оснащена электротримом.

Аналоговые контрольные приборыАналоговые контрольные приборы

Контроль за параметрами работы мотора осуществляетсяКонтроль за параметрами работы мотора осуществляется

при помощи совместимых с ним аналоговых приборов 6Y7 –при помощи совместимых с ним аналоговых приборов 6Y7 –

можно узнать обороты двигателя или количествоможно узнать обороты двигателя или количество

моточасов, напряжение в сети или угол наклона 55B.моточасов, напряжение в сети или угол наклона 55B.

Дистанционное управлениеДистанционное управление

Так как эта модель мотора нуждается в стационарнойТак как эта модель мотора нуждается в стационарной

установке, то для неё предусмотрено подключение кустановке, то для неё предусмотрено подключение к

входящему в комплект контроллеру «газ»-реверс ивходящему в комплект контроллеру «газ»-реверс и

механическому рулевому управлению, установленному намеханическому рулевому управлению, установленному на

мотолодке.мотолодке.

Системы защитыСистемы защиты

Рассчитанные на эксплуатацию в тяжелых условиях, моторыРассчитанные на эксплуатацию в тяжелых условиях, моторы

55B оборудованы защитой от перегрева и от превышения55B оборудованы защитой от перегрева и от превышения

максимальных оборотов. Это позволяет блокироватьмаксимальных оборотов. Это позволяет блокировать

основные виды типичных поломок подвесных моторов.основные виды типичных поломок подвесных моторов.

55BEDS55BEDS ОсобенностиОсобенности


