
3BMHS3BMHS

49 900 ₽49 900 ₽

  Coin GrayCoin Gray

Рабочий объем: 70 куб. смРабочий объем: 70 куб. см

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

Топливная система: КарбюраторТопливная система: Карбюратор

Система запуска: РучнаяСистема запуска: Ручная

Емкость топливного бака: 1,4 лЕмкость топливного бака: 1,4 л

Подвесные лодочные моторы 3AMH, выпускаемые компанией Yamaha, – это легкие, экономичные и недорогие модели. Их можно транспортировать вручную и устанавливать наПодвесные лодочные моторы 3AMH, выпускаемые компанией Yamaha, – это легкие, экономичные и недорогие модели. Их можно транспортировать вручную и устанавливать на

небольшие судна (в основном надувные). Лодочные моторы 3AMH способны перемещать небольшую 1-2-3-местную лодку в режиме водоизмещения.небольшие судна (в основном надувные). Лодочные моторы 3AMH способны перемещать небольшую 1-2-3-местную лодку в режиме водоизмещения.

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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3BMHS3BMHS 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

70 куб. см70 куб. см

Число цилиндров/конфигурацияЧисло цилиндров/конфигурация

11

Диаметр цилиндра х ход поршняДиаметр цилиндра х ход поршня

46,0 x 42,0 мм46,0 x 42,0 мм

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

2,2 кВт / 5 000 об/мин2,2 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

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

17,0 кг17,0 кг

Емкость топливного бакаЕмкость топливного бака

1,4 л1,4 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

--

3BMHS3BMHS 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

Круговое рулевое управлениеКруговое рулевое управление

Круговое рулевое управление обеспечивает малому суднуКруговое рулевое управление обеспечивает малому судну

выдающиеся маневренные качества и тягу на заднем ходувыдающиеся маневренные качества и тягу на заднем ходу

без реверсирования гребного винта. (Для моделей 5C, 4AC,без реверсирования гребного винта. (Для моделей 5C, 4AC,

3A и 2C)3A и 2C)

Петлевая продувка цилиндровПетлевая продувка цилиндров

Петлевая продувка цилиндров обеспечивает завихрения вПетлевая продувка цилиндров обеспечивает завихрения в

камере сгорания для максимально эффективного удалениякамере сгорания для максимально эффективного удаления

отработанных газов из цилиндров двигателя и способствуетотработанных газов из цилиндров двигателя и способствует

более равномерному распределению рабочей смеси поболее равномерному распределению рабочей смеси по

объему цилиндра. Петлевая продувка цилиндров улучшаетобъему цилиндра. Петлевая продувка цилиндров улучшает

эффективность сгорания топлива и, как следствие,эффективность сгорания топлива и, как следствие,

повышает топливную экономичность и мощностьповышает топливную экономичность и мощность

двигателя.двигателя.

  

Система изменения положения мотораСистема изменения положения мотора

Система изменения положения мотора для движения поСистема изменения положения мотора для движения по

мелководью позволяет установить его под таким углом,мелководью позволяет установить его под таким углом,

который обеспечит безопасное движение при ограниченнойкоторый обеспечит безопасное движение при ограниченной

глубине. (Для моделей от 3 л.с., кроме модели 30HW)глубине. (Для моделей от 3 л.с., кроме модели 30HW)

ВиброизоляцияВиброизоляция

Мощные опоры с резиновыми подушками,Мощные опоры с резиновыми подушками,

расположенными на значительном расстоянии друг от другарасположенными на значительном расстоянии друг от друга

по вертикали, обеспечивают эффективное гашениепо вертикали, обеспечивают эффективное гашение

вибраций. (Для моделей 15F и 9,9F)вибраций. (Для моделей 15F и 9,9F)

Встроенный топливный бакВстроенный топливный бак

Встроенный топливный бак находится под кожухомВстроенный топливный бак находится под кожухом

двигателя. Экономит место в корпусе малого судна, так какдвигателя. Экономит место в корпусе малого судна, так как

не требует установки отдельного бака. (Для моделей 5C,не требует установки отдельного бака. (Для моделей 5C,

4AC, 3A и 2C)4AC, 3A и 2C)

Лабиринтная система выпускаЛабиринтная система выпуска

отработавших газовотработавших газов

При работе двигателя на холостом ходу отработанные газыПри работе двигателя на холостом ходу отработанные газы

проходят через расширительную лабиринтную камеру,проходят через расширительную лабиринтную камеру,

благодаря чему значительно снижается уровень шума. (Дляблагодаря чему значительно снижается уровень шума. (Для

моделей 15F и 9,9F)моделей 15F и 9,9F)

ПреимуществаПреимущества

Система изменения положения мотораСистема изменения положения мотора

ВиброизоляцияВиброизоляция

Встроенный топливный бакВстроенный топливный бак

Круговое рулевое управлениеКруговое рулевое управление

Лабиринтная система выпуска отработавших газовЛабиринтная система выпуска отработавших газов

Петлевая продувка цилиндровПетлевая продувка цилиндров

3BMHS3BMHS ОсобенностиОсобенности


