
40XWL40XWL

235 000 ₽235 000 ₽

  Coin GrayCoin Gray

Рабочий объем: 703 куб. смРабочий объем: 703 куб. см

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

Топливная система: КарбюраторТопливная система: Карбюратор

Система запуска: Электростартер / РучнойСистема запуска: Электростартер / Ручной

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

Покупая 40X опытный водномоторник наверняка задумается – а не пора ли перейти на четырехтактные технологии? И тут возникают два довода за выгодную цену 2т. Первый:Покупая 40X опытный водномоторник наверняка задумается – а не пора ли перейти на четырехтактные технологии? И тут возникают два довода за выгодную цену 2т. Первый:

если критична масса мотора на транце, а мотор, хоть изредка, но приходится снимать – выбор в пользу двух тактов. Второй: если годовой пробег 40X не дотягивает до 100если критична масса мотора на транце, а мотор, хоть изредка, но приходится снимать – выбор в пользу двух тактов. Второй: если годовой пробег 40X не дотягивает до 100

моточасов, соображения экономии выступают за два такта. Тоже и по уровню оснащения – в модификации XWT мотор оснащен не только электростартером, дистанционныммоточасов, соображения экономии выступают за два такта. Тоже и по уровню оснащения – в модификации XWT мотор оснащен не только электростартером, дистанционным

управлением, но и располагает полноценным электротримом. А значит, что к 40X при работе даже не надо прикасаться. Возможность дистанционной электрорегулировки тримауправлением, но и располагает полноценным электротримом. А значит, что к 40X при работе даже не надо прикасаться. Возможность дистанционной электрорегулировки трима

– это прежде всего возможность регулировки характеристик глиссирования судна в любой момент, учитывая даже силу и направление ветра. И вполне логично, что– это прежде всего возможность регулировки характеристик глиссирования судна в любой момент, учитывая даже силу и направление ветра. И вполне логично, что

максимально оснащенный новый подвесной мотор 40X поставляется только с дейдвудом размера L, он актуален на более мореходных лодках.максимально оснащенный новый подвесной мотор 40X поставляется только с дейдвудом размера L, он актуален на более мореходных лодках.

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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40XWL40XWL 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

703 куб. см703 куб. см

Число цилиндров/конфигурацияЧисло цилиндров/конфигурация

22

Диаметр цилиндра х ход поршняДиаметр цилиндра х ход поршня

80,0 x 70,0 мм80,0 x 70,0 мм

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

29,4 кВт / 5 000 об/мин29,4 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

Электростартер / РучнойЭлектростартер / Ручной

Передаточное отношениеПередаточное отношение

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

ГабаритыГабариты

Рекомендуемая высота транца суднаРекомендуемая высота транца судна

L:508 ммL:508 мм

Масса с винтомМасса с винтом

81.0 кг81.0 кг

Емкость топливного бакаЕмкость топливного бака

Отдельный, 24 лОтдельный, 24 л

Дополнительные функцииДополнительные функции

Система управленияСистема управления

Дистанционное управление / Румпельная рукояткаДистанционное управление / Румпельная рукоятка

Управление подачей топлива и переключением передачУправление подачей топлива и переключением передач

Дистанционное управлениеДистанционное управление

Способ изменения дифферента и наклонаСпособ изменения дифферента и наклона

ВручнуюВручную

Катушка зажигания/генераторКатушка зажигания/генератор

12В - 6,7А12В - 6,7А

ВинтВинт

ВключенВключен

ПримечаниеПримечание

--

40XWL40XWL 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

Аналоговые контрольные приборыАналоговые контрольные приборы

Модификации модели 40X - XW и XWT могут подключаться кМодификации модели 40X - XW и XWT могут подключаться к

приборам серии 6Y7 – спидометру, тахометру, вольтметру иприборам серии 6Y7 – спидометру, тахометру, вольтметру и

даже к указателю температуры. Это позволяетдаже к указателю температуры. Это позволяет

судоводителю контролировать режимы работы двигателя исудоводителю контролировать режимы работы двигателя и

суднасудна

Надежный двухтактный двигательНадежный двухтактный двигатель

Японский двухтактный двигатель 40Х с достаточно большимЯпонский двухтактный двигатель 40Х с достаточно большим

объёмом цилиндров - 703 см3 - зарекомендовал себя собъёмом цилиндров - 703 см3 - зарекомендовал себя с

наилучшей стороны. Он неприхотлив и безотказен принаилучшей стороны. Он неприхотлив и безотказен при

эксплуатации в различных климатических условиях. Дляэксплуатации в различных климатических условиях. Для

подачи топливной смеси в камеру сгорания и для удаленияподачи топливной смеси в камеру сгорания и для удаления

отработавших газов используется эффективная петлеваяотработавших газов используется эффективная петлевая

продувка.продувка.

Широкий выбор комплектацийШирокий выбор комплектаций

40X доступен в трех видах комплектаций: максимальной40X доступен в трех видах комплектаций: максимальной

XWT – с электрозапуском, дистанционным управлением иXWT – с электрозапуском, дистанционным управлением и

электротримом, средней XW – с электрозапуском иэлектротримом, средней XW – с электрозапуском и

дистанционным управлением и бюджетная XMH – сдистанционным управлением и бюджетная XMH – с

румпельным управлением и ручным стартером.румпельным управлением и ручным стартером.

Широкодиапазонный электротримШирокодиапазонный электротрим

Для достижения лучших характеристик модели вДля достижения лучших характеристик модели в

зависимости от типа лодки и ее загрузки, на 40Xзависимости от типа лодки и ее загрузки, на 40X

предусмотрена широкодиапазонная регулировка углапредусмотрена широкодиапазонная регулировка угла

наклона. Установка мотора с отрицательным угломнаклона. Установка мотора с отрицательным углом

необходимо для облегчения выхода на глиссирование, а снеобходимо для облегчения выхода на глиссирование, а с

положительным – для достижения максимальныхположительным – для достижения максимальных

характеристик.характеристик.

Удобство стационарного монтажаУдобство стационарного монтажа

Модификации XW и XWT рассчитаны на стационарнуюМодификации XW и XWT рассчитаны на стационарную

установку и укомплектованы контроллерами «газ»-реверс.установку и укомплектованы контроллерами «газ»-реверс.

Вам останется только смонтировать для 40X рулевоеВам останется только смонтировать для 40X рулевое

управление со штуртроссом. Классическая румпельнаяуправление со штуртроссом. Классическая румпельная

модификация XMH также может быть установлена намодификация XMH также может быть установлена на

транце стационарно.транце стационарно.

40XWL40XWL ОсобенностиОсобенности


