
F100FETLF100FETL

634 000 ₽634 000 ₽

  Coin GrayCoin Gray

Рабочий объем: 1 832 куб. смРабочий объем: 1 832 куб. см

Число цилиндров/конфигурация: 4/Число цилиндров/конфигурация: 4/

рядный, 16-клапанный, SOHCрядный, 16-клапанный, SOHC

Топливная система: Электронный впрыскТопливная система: Электронный впрыск

топлива (EFI)топлива (EFI)

Система запуска: Электростартер, PrimeСистема запуска: Электростартер, Prime

Start™Start™

Сделать новый лодочный мотор F100F не только с увеличенным объемом, но и легче предшественника, под силу только лидеру индустрии. Больший рабочий объем обозначаетСделать новый лодочный мотор F100F не только с увеличенным объемом, но и легче предшественника, под силу только лидеру индустрии. Больший рабочий объем обозначает

не только лучшую характеристику крутящего момента, но и сниженную нагрузку на детали кривошипно-шатунного механизма, а значит – повышенный ресурс Yamaha F100F.не только лучшую характеристику крутящего момента, но и сниженную нагрузку на детали кривошипно-шатунного механизма, а значит – повышенный ресурс Yamaha F100F.

Пониженная шумность и вибронагруженность – другие преимущества, которые вы получите при выборе этой модели. Повышенный уровень комфорта – следствие примененияПониженная шумность и вибронагруженность – другие преимущества, которые вы получите при выборе этой модели. Повышенный уровень комфорта – следствие применения

лабиринтной выпускной системы увеличенного объема и дополнительного глушителя, установленного во впускном тракте. Последний, кроме основной функции снижениялабиринтной выпускной системы увеличенного объема и дополнительного глушителя, установленного во впускном тракте. Последний, кроме основной функции снижения

шума, является на F100F еще и дополнительным классическим водоотделителем, помимо сепаратора, установленного в корпусе колпака мотора. Теперь вам не страшна дажешума, является на F100F еще и дополнительным классическим водоотделителем, помимо сепаратора, установленного в корпусе колпака мотора. Теперь вам не страшна даже

значительная обратная волна, догоняющая мотор при сбросе газа. Вибрации снижаются за счет установки двигателя не сайлентблоках.значительная обратная волна, догоняющая мотор при сбросе газа. Вибрации снижаются за счет установки двигателя не сайлентблоках.

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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F100FETLF100FETL 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

4-тактный4-тактный

Рабочий объемРабочий объем

1 832 куб. см1 832 куб. см

Число цилиндров/конфигурацияЧисло цилиндров/конфигурация

4/рядный, 16-клапанный, SOHC4/рядный, 16-клапанный, SOHC

Диаметр цилиндра х ход поршняДиаметр цилиндра х ход поршня

81,0 x 88,9 мм81,0 x 88,9 мм

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

73,5 кВт / 5 500 об/мин73,5 кВт / 5 500 об/мин

Диапазон работы при полном газеДиапазон работы при полном газе

5 000 - 6 000 об/мин5 000 - 6 000 об/мин

Система смазкиСистема смазки

мокрый картермокрый картер

Топливная системаТопливная система

Электронный впрыск топлива (EFI)Электронный впрыск топлива (EFI)

Система зажиганияСистема зажигания

транзисторная система зажигания TCIтранзисторная система зажигания TCI

Система запускаСистема запуска

Электростартер, Prime Start™Электростартер, Prime Start™

Передаточное отношениеПередаточное отношение

2.15 (28/13)2.15 (28/13)

ГабаритыГабариты

Рекомендуемая высота транца суднаРекомендуемая высота транца судна

L:508 ммL:508 мм

Масса с винтомМасса с винтом

162.0 кг162.0 кг

Емкость топливного бакаЕмкость топливного бака

--

Объем масляного бакаОбъем масляного бака

3,2 л3,2 л

Дополнительные функцииДополнительные функции

Система управленияСистема управления

Дистанционное управлениеДистанционное управление

Способ изменения дифферента и наклонаСпособ изменения дифферента и наклона

ЭлектроприводЭлектропривод

Катушка зажигания/генераторКатушка зажигания/генератор

12В - 35А с регулятором напряжения12В - 35А с регулятором напряжения

Ограничитель угла наклона двигателя (только для моделей сОграничитель угла наклона двигателя (только для моделей с

дистанционным управлением)дистанционным управлением)

приобретается дополнительноприобретается дополнительно

ВинтВинт

приобретается дополнительноприобретается дополнительно

Противоположное вращение винтовПротивоположное вращение винтов

--

Система плавания на мелководьеСистема плавания на мелководье

СтандартныйСтандартный

Цифровые сетевые приборы II (цветной ЖК-дисплей)Цифровые сетевые приборы II (цветной ЖК-дисплей)

--

Цифровые сетевые приборы (круглой/квадратной формы)Цифровые сетевые приборы (круглой/квадратной формы)

приобретается дополнительноприобретается дополнительно

Регулируемые обороты для троллингаРегулируемые обороты для троллинга

С электронными приборами или с многофункциональнымС электронными приборами или с многофункциональным

румпелемрумпелем

Система зарядки двух аккумуляторовСистема зарядки двух аккумуляторов

--

Система амортизации переключения (SDS)Система амортизации переключения (SDS)

приобретается дополнительноприобретается дополнительно

ПримечаниеПримечание

--

F100FETLF100FETL 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

Легкость, компактность, больший объемЛегкость, компактность, больший объем

Безгильзовая конструкция, 16-клапанныйБезгильзовая конструкция, 16-клапанный

газораспределительный механизм и увеличенный до 1832газораспределительный механизм и увеличенный до 1832

см3 объем цилиндров – благодаря этому, перед нами самыйсм3 объем цилиндров – благодаря этому, перед нами самый

современный вид подвесного лодочного мотора - F100Fсовременный вид подвесного лодочного мотора - F100F

отличается превосходными характеристиками иотличается превосходными характеристиками и

экономичностью. Использование бензина АИ-92 делаетэкономичностью. Использование бензина АИ-92 делает

ваши путешествия на воде более бюджетными.ваши путешествия на воде более бюджетными.

Водотопливный сепараторВодотопливный сепаратор

Цена ремонта мотора, залитого водой, всегда высока.Цена ремонта мотора, залитого водой, всегда высока.

Оснащенный водотопливным сепаратором, неОснащенный водотопливным сепаратором, не

допускающим попадания воды в топливную систему, F100Fдопускающим попадания воды в топливную систему, F100F

находится под надежной защитой. О превышениинаходится под надежной защитой. О превышении

допустимого уровня воды сообщит сигнализация.допустимого уровня воды сообщит сигнализация.

Опорожнение сепаратора занимает считанные минуты.Опорожнение сепаратора занимает считанные минуты.

Цифровое управление двигателемЦифровое управление двигателем

Микрокомпьютер ECM корректирует параметры зажиганияМикрокомпьютер ECM корректирует параметры зажигания

и впрыска в соответствии с текущей нагрузкой,и впрыска в соответствии с текущей нагрузкой,

обеспечивает реализацию оптимальных параметровобеспечивает реализацию оптимальных параметров

лодочного мотора F100F, а при необходимости активизируетлодочного мотора F100F, а при необходимости активизирует

программы защиты и предупреждения. Специальный портпрограммы защиты и предупреждения. Специальный порт

обеспечивает подключение к диагностическомуобеспечивает подключение к диагностическому

компьютеру.компьютеру.

Электротрим и плавание на мелководьеЭлектротрим и плавание на мелководье

Компактный и легкий механизм электротрима с однимКомпактный и легкий механизм электротрима с одним

цилиндром отвечает одновременно за регулировкуцилиндром отвечает одновременно за регулировку

рабочего положения F100F для достижения оптимальныхрабочего положения F100F для достижения оптимальных

характеристик глиссирования, подъем мотора из воды и захарактеристик глиссирования, подъем мотора из воды и за

активацию режима плавания на мелководье.активацию режима плавания на мелководье.

Гребные винты для разных целейГребные винты для разных целей

Мотор рассчитан на установку на разные корпуса, с разнымиМотор рассчитан на установку на разные корпуса, с разными

гидродинамическими характеристиками. Такие исходныегидродинамическими характеристиками. Такие исходные

данные требуют тщательного подбора винта для F100F вданные требуют тщательного подбора винта для F100F в

каждой конкретной ситуации. Оригинальный каталогкаждой конкретной ситуации. Оригинальный каталог

предлагает более 20 вариантов винтов.предлагает более 20 вариантов винтов.

Система амортизации переключенияСистема амортизации переключения

SDSSDS

Для смягчения и устранения ударных нагрузок,Для смягчения и устранения ударных нагрузок,

возникающих при переключении режимов трансмиссии,возникающих при переключении режимов трансмиссии,

японские инженеры разработали и запатентовали системуяпонские инженеры разработали и запатентовали систему

втулки винта, способную гасить колебания и вибрации,втулки винта, способную гасить колебания и вибрации,

снижать шумность работы мотора F100F, повышатьснижать шумность работы мотора F100F, повышать

плавность включения реверса.плавность включения реверса.

F100FETLF100FETL ОсобенностиОсобенности


