
2DMHS2DMHS

32 500 ₽32 500 ₽

  Coin GrayCoin Gray

Рабочий объем: 50 куб. смРабочий объем: 50 куб. см

Число цилиндров/конфигурация: 1Число цилиндров/конфигурация: 1

Топливная система: КарбюраторТопливная система: Карбюратор

Система запуска: РучнаяСистема запуска: Ручная

Емкость топливного бака: 1,2 лЕмкость топливного бака: 1,2 л

Недорогой подвесной лодочный мотор 2DMH уникален и не имеет аналогов у конкурентов. Он весит всего 10 кг, что сравнимо с весом среднего пакета с покупками изНедорогой подвесной лодочный мотор 2DMH уникален и не имеет аналогов у конкурентов. Он весит всего 10 кг, что сравнимо с весом среднего пакета с покупками из

супермаркета. Перед вами лучший выбор не только для двух-трех рыбаков, которым с помощью 2DMH надо не спеша дойти до места ловли или потроллить акваторию, но и длясупермаркета. Перед вами лучший выбор не только для двух-трех рыбаков, которым с помощью 2DMH надо не спеша дойти до места ловли или потроллить акваторию, но и для

людей совсем не знакомых с водномоторным миром. Ведь этот надежный мотор можно установить не только на классический стационарный, но и на съемный транец «детской»людей совсем не знакомых с водномоторным миром. Ведь этот надежный мотор можно установить не только на классический стационарный, но и на съемный транец «детской»

надувной лодки, которая вместе с 2DMH в собранном виде, занимает лишь небольшую сумку. А простейшее управление и нехитрое обслуживание доступно практическинадувной лодки, которая вместе с 2DMH в собранном виде, занимает лишь небольшую сумку. А простейшее управление и нехитрое обслуживание доступно практически

каждому, ведь самая сложна операция – смешать бензин с маслом. При том, что стоимость нового мотора невысока, качество его полностью соответствует философиикаждому, ведь самая сложна операция – смешать бензин с маслом. При том, что стоимость нового мотора невысока, качество его полностью соответствует философии

компании, например, корпус помпы системы охлаждения 2DMH изготовлен из нержавеющей стали.компании, например, корпус помпы системы охлаждения 2DMH изготовлен из нержавеющей стали.

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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2DMHS2DMHS ОбзорОбзор



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

50 куб. см50 куб. см

Число цилиндров/конфигурацияЧисло цилиндров/конфигурация

11

Диаметр цилиндра х ход поршняДиаметр цилиндра х ход поршня

42,0 x 36,0 мм42,0 x 36,0 мм

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

1,5 кВт / 4 500 об/мин1,5 кВт / 4 500 об/мин

Диапазон работы при полном газеДиапазон работы при полном газе

4 000 - 5 000 об/мин4 000 - 5 000 об/мин

Система смазкиСистема смазки

премикспремикс

Топливная системаТопливная система

КарбюраторКарбюратор

Система зажиганияСистема зажигания

конденсаторная система зажигания CDIконденсаторная система зажигания CDI

Система запускаСистема запуска

РучнаяРучная

Передаточное отношениеПередаточное отношение

2,08/(27/13)2,08/(27/13)

ГабаритыГабариты

Рекомендуемая высота транца суднаРекомендуемая высота транца судна

S:381 ммS:381 мм

Масса с винтомМасса с винтом

10,0 кг10,0 кг

Емкость топливного бакаЕмкость топливного бака

1,2 л1,2 л

Дополнительные функцииДополнительные функции

Система управленияСистема управления

Румпельная рукояткаРумпельная рукоятка

УправлениеУправление

Румпельная рукояткаРумпельная рукоятка

Управление подачей топлива и переключением передачУправление подачей топлива и переключением передач

На румпельной рукояткеНа румпельной рукоятке

Способ изменения дифферента и наклонаСпособ изменения дифферента и наклона

ВручнуюВручную

ВинтВинт

ВключенВключен

ПримечаниеПримечание

--

2DMHS2DMHS 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

Двигатель объемом 50 см3Двигатель объемом 50 см3

Самый маленький из подвесных лодочных моторовСамый маленький из подвесных лодочных моторов

компании оснащен полноценным двухтактным двигателемкомпании оснащен полноценным двухтактным двигателем

с петлевой продувкой, обеспечивающим 2DMH отличныес петлевой продувкой, обеспечивающим 2DMH отличные

характеристики мощности и крутящего момента вхарактеристики мощности и крутящего момента в

сочетании с экономичностью во всем диапазоне оборотовсочетании с экономичностью во всем диапазоне оборотов

Быстросъемный пластиковый винтБыстросъемный пластиковый винт

Каждый новый мотор комплектуется винтом изКаждый новый мотор комплектуется винтом из

высокопрочного пластика. Его цена невелика, материалвысокопрочного пластика. Его цена невелика, материал

эластичен, а значит он устойчив к соприкосновению сэластичен, а значит он устойчив к соприкосновению с

препятствиями разных видов. Для замены винта на 2DMHпрепятствиями разных видов. Для замены винта на 2DMH

достаточно пассатижей из вашего карманного перочинногодостаточно пассатижей из вашего карманного перочинного

ножа.ножа.

Встроенный топливный бакВстроенный топливный бак

Запаса бензина в 1,2 литра хватит для часа работы мотора вЗапаса бензина в 1,2 литра хватит для часа работы мотора в

режиме средних оборотов. За это время ваша двух-режиме средних оборотов. За это время ваша двух-

трехместная надувная лодка преодолеет до 12 км пути.трехместная надувная лодка преодолеет до 12 км пути.

Если же этого покажется мало, всегда есть возможностьЕсли же этого покажется мало, всегда есть возможность

присоединить к 2DMH опциональный 12-литровый бак.присоединить к 2DMH опциональный 12-литровый бак.

Круговое управлениеКруговое управление

Модель максимально проста по конструкции и не оснащенаМодель максимально проста по конструкции и не оснащена

переключателем с переднего на задний ход.переключателем с переднего на задний ход.

Реверсирование движения возможно благодаряРеверсирование движения возможно благодаря

поворотной на 360о конструкции. Это также поможет приповоротной на 360о конструкции. Это также поможет при

маневрировании в стесненной акватории.маневрировании в стесненной акватории.

Не требует специальных навыковНе требует специальных навыков

Простота управления 2DMH делает этот бюджетныйПростота управления 2DMH делает этот бюджетный

японский мотор доступным для самого широкого кругаяпонский мотор доступным для самого широкого круга

пользователей. Удивите своих друзей, захватив с собой напользователей. Удивите своих друзей, захватив с собой на

пляж лодку с мотором, упакованные в одну небольшуюпляж лодку с мотором, упакованные в одну небольшую

сумку, место для которой найдется даже в багажникесумку, место для которой найдется даже в багажнике

компактного автомобиля.компактного автомобиля.

2DMHS2DMHS ОсобенностиОсобенности


