
60FETOL60FETOL

365 700 ₽365 700 ₽

  Coin GrayCoin Gray

Рабочий объем: 849 куб. смРабочий объем: 849 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

Трехцилиндровый рядный двигатель 60FETO оснащен по последнему слову техники, в распоряжении судоводителя лучший выбор опций: дистанционное управление,Трехцилиндровый рядный двигатель 60FETO оснащен по последнему слову техники, в распоряжении судоводителя лучший выбор опций: дистанционное управление,

электротрим, раздельная система смазки. Мотор контролируется цифровыми приборами, при этом многофункциональный тахометр со счетчиком моточасов входят в комплект.электротрим, раздельная система смазки. Мотор контролируется цифровыми приборами, при этом многофункциональный тахометр со счетчиком моточасов входят в комплект.

Системы предупреждения возникновения неисправностей и сигнализатор низкого уровня масла в баке, предотвращают поломки 60FETO из-за невнимательностиСистемы предупреждения возникновения неисправностей и сигнализатор низкого уровня масла в баке, предотвращают поломки 60FETO из-за невнимательности

судоводителя, а трехцилиндровая конструкция двигателя допускает его длительную работу в любом диапазоне оборотов – от минимальных, близким к холостым, досудоводителя, а трехцилиндровая конструкция двигателя допускает его длительную работу в любом диапазоне оборотов – от минимальных, близким к холостым, до

максимальных. Бюджетная цена нового японского мотора делает его идеальным выбором для лодок «выходного дня» длиной 4,7-5 метров, ведь мощности 60FETO достаточномаксимальных. Бюджетная цена нового японского мотора делает его идеальным выбором для лодок «выходного дня» длиной 4,7-5 метров, ведь мощности 60FETO достаточно

для любых видов активности на воде: будь то быстрое перемещение из точки А в точку Б, буксировка воднолыжника или водных игрушек. Необременительноедля любых видов активности на воде: будь то быстрое перемещение из точки А в точку Б, буксировка воднолыжника или водных игрушек. Необременительное

техобслуживание мотора будет приятным бонусом для будущего владельца.техобслуживание мотора будет приятным бонусом для будущего владельца.

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

849 куб. см849 куб. см

Число цилиндров/конфигурацияЧисло цилиндров/конфигурация

33

Диаметр цилиндра х ход поршняДиаметр цилиндра х ход поршня

72,0 x 69,5 мм72,0 x 69,5 мм

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

44,1 кВт / 5 000 об/мин44,1 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

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

233/(28/12)233/(28/12)

ГабаритыГабариты

Рекомендуемая высота транца суднаРекомендуемая высота транца судна

L:508 ммL:508 мм

Масса с винтомМасса с винтом

108,0 кг108,0 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

ЭлектроприводЭлектропривод

Катушка зажигания/генераторКатушка зажигания/генератор

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

ВинтВинт

ВключенВключен

ПримечаниеПримечание

--

60FETOL60FETOL 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

Трехцилиндровый двухтактныйТрехцилиндровый двухтактный

двигательдвигатель

Модель оснащена надежным двигателем объемом 849 см3Модель оснащена надежным двигателем объемом 849 см3

– самым компактным и легким среди конкурентов. Чем– самым компактным и легким среди конкурентов. Чем

меньше нагрузка на транец, тем лучше гидродинамика –меньше нагрузка на транец, тем лучше гидродинамика –

благодаря этому 60FETO прекрасно подходит дляблагодаря этому 60FETO прекрасно подходит для

классических лодок со спортивным характером.классических лодок со спортивным характером.

Уникальные динамическиеУникальные динамические

характеристикихарактеристики

Быстрый набор оборотов двухтактным двигателем означаетБыстрый набор оборотов двухтактным двигателем означает

быстрый выход на глиссирование и быстрый разгон – а этобыстрый выход на глиссирование и быстрый разгон – а это

одна из главных составляющих развлекательного катания.одна из главных составляющих развлекательного катания.

При этом трехцилиндровая компоновка обеспечиваетПри этом трехцилиндровая компоновка обеспечивает

прекрасную динамику 60FETO с любых оборотов, даже спрекрасную динамику 60FETO с любых оборотов, даже с

минимальных.минимальных.

Цифровые контрольные приборыЦифровые контрольные приборы

Для удобства и полноценного контроля основныхДля удобства и полноценного контроля основных

параметров работы мотора, он совместим с цифровымипараметров работы мотора, он совместим с цифровыми

приборами серии 6Y5 – многофункциональнымиприборами серии 6Y5 – многофункциональными

спидометром и тахометром. Они не только показываютспидометром и тахометром. Они не только показывают

судоводителю актуальные параметры, но и подаютсудоводителю актуальные параметры, но и подают

звуковые сигналы в случае аварийного превышения ихзвуковые сигналы в случае аварийного превышения их

величин.величин.

Раздельная система смазкиРаздельная система смазки

Система впрыска масла устроена так, что после маслонасосаСистема впрыска масла устроена так, что после маслонасоса

масло подаётся в закарбюраторную область двигателя намасло подаётся в закарбюраторную область двигателя на

блок впускных лепестков. Так что в карбюраторы подаётсяблок впускных лепестков. Так что в карбюраторы подаётся

чистый бензин, что исключает отделение из него масла ичистый бензин, что исключает отделение из него масла и

засорение жиклёров.засорение жиклёров.

Широкий выбор гребных винтовШирокий выбор гребных винтов

Этот мотор достаточно популярен и используется на самыхЭтот мотор достаточно популярен и используется на самых

разных плавсредствах. Учитывая это, специалисты Yamahaразных плавсредствах. Учитывая это, специалисты Yamaha

предлагают на выбор 27 винтов разной размерности ипредлагают на выбор 27 винтов разной размерности и

цены. С ними 60FETO сможет реализовать свои лучшиецены. С ними 60FETO сможет реализовать свои лучшие

характеристики.характеристики.
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