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Производство подвесных лодочных моторов компания 
Yamaha начала в июле 1960 г., выпустив модель Р-7 мощно-
стью 7 л. с. В марте 1996 г. объём производства достиг уровня 
в 5 млн единиц. В октябре 2006 г. общее количество произве-
дённых компанией подвесных лодочных моторов составило 
8 млн единиц. За шесть с половиной лет было выпущено ещё 
2 млн подвесных моторов, и общий объём произведённой 
продукции на сегодняшний день составил более 10 млн еди-

ниц. Модельный ряд Yamaha включает полную гамму под-
весных моторов всех возможных классов – от двухсильных 
«двухтактников» до 350-сильного четырёхтактного двига-
теля V8, задавшего отрасли новые стандарты. В настоящее 
время подвесные моторы Yamaha поставляются в 180 стран 
и регионов мира, где поддержку клиентам оказывает мощ-
ная дилерская сеть Yamaha.

Разработка первого 
подвесного мотора 
Yamaha началась 
в 1958 году всего 
двумя инженерами. 
Первый двигатель 
компании создавался 
с нуля, и для сотруд-
ников это был совер-
шенно новый опыт.

За 53 года, прошедшие с момен-
та выпуска первого подвесного 
лодочного мотора Yamaha, при-
верженность компании к техни-
ческому прогрессу и инновациям 
породила целую серию моделей, 
каждая из которых устанавливала 

новый стандарт качества. Неко-
торые из них настолько удачны, 
что не меняются десятилетиями. 
85А – старейшая модель компа-
нии Yamaha, которая выпускается 
по сей день практически без изме-
нений.

Чтобы удовлетворить разно-
образные и взыскательные 
запросы своих потребителей, 
Yamaha создала более 50 мо-
дификаций различных двух-
тактных моторов и более 20 
моделей серии Enduro. E-8 – 
первенец серии, рассчитан-
ной на самые сложные усло-
вия эксплуатации.
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Следующий этап раз-
вития четырёхтактной 
технологии произо-
шёл с выпуском мото-
ра F100A. Применение 
самых современных 
решений и большое 
число его модифика-
ций способствовали 
быстрому распростра-
нению модели по все-
му миру.

Yamaha представляет 
свой первый четырёхтакт-
ный лодочный мотор –
 F9.9. Его появление 
было вызвано ужесто-
чившимися повсемест-
но экологическими 
требованиями. Он стал 
первым подвесным мо-
тором, допущенным в 
1992 году к использова-
нию на Боденском озере 
в Швейцарии.

Появление мотора  F225A 
вызвало технологическую 
революцию на рынке – 
считалось, что нельзя 
сделать жизнеспособной 
конструкцию подвесного 
лодочного мотора с четы-
рёхтактным двигателем 
мощнее 200 л. с. Это стало 
возможным благодаря ряду 
ноу-хау, например, ультра-
компактной выпускной 
системе, частично встроен-
ной в блок цилиндров.

Дебют F350A 
вновь задал новые 
стандарты отрас-
ли. Могучий V8 
стал самым мощ-
ным подвесным 
лодочным мото-
ром в мире. 

Выход на рынок четырёхци-
линдрового мотора F200 воз-
вестил о начале новой эпохи: 
«четырёхтактников» высо-
кой мощности с рекордно ма-
лым весом. Предшественник 
располагал двигателем V6 и 
весил на 50 кг тяжелее.

Yamaha первой в мире 
разделила линейки 
моторов для исполь-
зования в коммер-
ческих целях и для 
отдыха, создав за три 
года линейку из 12 
моторов мощностью 
от 40 до 220 л. с. для 
североамериканского 
рынка. Модель 150А 
стала лидером в своём 
классе.
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Созданный для тяжёлых условий работы на больших 
морских катерах, двигатель Yamaha F350 рабочим объ-
ёмом 5,3 литра благодаря своим технологиям является 
уверенным лидером Этот четырёхтактный подвесной 
мотор V8 сочетает впечатляющие мощность и крутящий 
момент с совершенными рабочими характеристиками, 
удовлетворяющими современным требованиям высоко-
технологичных судов.

Система электронного впрыска топлива Yamaha EFI 
обеспечивает повышенную экологичность и максималь-
ную топливную экономичность при любой мощности. 
Благодаря системе PrimeStart™ запустить мотор также 
легко, как двигатель в автомобиле. А система компью-
терного управления контролирует всё – от подготовки 
топливной смеси и эффективности сгорания до графика 
технического обслуживания.

Вне зависимости от того, являетесь ли вы професси-
оналом или просто владельцем лодки, использующим её 
для отдыха, подвесной мотор F350 позволит полностью 
раскрыть возможности вашего судна.

Уникальный мотор V8F350

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ F350
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ДВигАТЕль V8 С РАбОЧиМ  
ОбъЁМОМ 5,3 лиТРА 

Мощный инжекторный двигатель V8 
с углом развала цилиндров 60° оборудован 
двумя верхними распредвалами (DOHC), 
регулируемым газораспределением (VCT), 
лёгкими коваными поршнями. Специальная 
система заряжает два аккумулятора одно-
временно. 

изМЕНяЕМЫЕ фАзЫ  
гАзОРАСПРЕДЕлЕНия (VCT)  

Такая система изменяет фазы газораспре-
деления впускных клапанов, увеличивая 
эффективность сгорания топлива. Мак-
симальный крутящий момент в диапазоне 
2000–3500 об/мин позволяет большим 
катерам легко выходить на глиссирование 
и быстро набирать скорость. 

МОДЕли С ПРОТиВОПОлОжНЫМ  
ВРАщЕНиЕМ ВиНТОВ

При установке двух моторов, когда оба их 
винта вращаются по часовой стрелке, лодку 
тянет в сторону, затрудняя управление, осо-
бенно на высоких скоростях. Мотор F350 до-
пускает противоположное вращение винта, 
что в паре с обычным мотором обеспечивает 
идеальное управление.

лЁгКий зАПУСК  
С СиСТЕМОй PrimeSTarT™

Мощный подвесной мотор F350 запускает-
ся всегда, даже в прохладную погоду, также 
легко, как двигатель в автомобиле. Система 
PrimeStart™, эксклюзивная разработка ком-
пании Yamaha, гарантирует, что двигатель 
будет запускаться каждый раз и с первой 
попытки. 

НОВЫЕ цифРОВЫЕ  
ПРибОРЫ  

Новый многофункциональный цветной 
5-дюймовый дисплей высокого разрешения 
может быть настроен на отображение самой 
разнообразной информации. Предусмотрен 
специальный экран, который можно настро-
ить на отображение регулируемой частоты 
вращения при троллинге. 

МОДУль УПРАВлЕНия  
ДВигАТЕлЕМ (eCm)

Микрокомпьютер непрерывно отслежи-
вает входящие данные, обеспечивая плав-
ную работу и оптимальную установку за-
жигания, при нужде активирует системы  
предупреждения и защиты. Порт подключе-
ния к компьютеру позволяет дилерам Yamaha 
мгновенно выявлять любые неполадки. 

F350 ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

F350 – это  
не просто мотор 

мечты. Его велико
лепный внешний 
вид с плавными 
линиями и обте

каемым дизайном 
гарантирует, что вы 

не останетесь  
незамечены 

ХАРАКТЕРиСТиКи

МАССА  
С ВИНТОМ:

370–378 кг

ТИП 
ДВИГАТЕЛЯ:

4-тактный, 
8-цилиндровый, 
V-образный,   
жидкостного 
охлаждения,  
DOHC, 32 клапана

РАБОЧИЙ 
ОБЪЁМ:

5330 см3

МОЩНОСТЬ  
НА ВАЛУ ВИНТА:

350 л. с.   
при 5500 об/мин
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Подвесные моторы последнего поколения F200C, 
F225F, F250D и F300B рассчитаны на самые сложные 
условия. Для обеспечения ровной и экономичной ра-
боты, а также лёгкого запуска, передовой 24-клапан-
ный двигатель оснащён двумя верхними распредвала-
ми (DOHC), системой электронного впрыска топлива 
(EFI) и регулируемым газораспределением (VCT). 
Применено передовое микрокомпьютерное управле-
ние двигателем, в том числе дросселем. Такое реше-
ние, вместе с электронным переключением режимов 
движения, обеспечивает максимально плавное и точ-
ное управление.

При разработке моторов Yamaha основное вни-
мание уделяется передовым технологиям чистого 
сгорания, которые защищают окружающую среду, 
но в то же время не снижают мощность двигателя, его 
рабочие характеристики и удобство в эксплуатации. 
Лёгкие и компактные двигатели F200C, F225F, F250D 
и F300B всегда гарантируют запас мощности для ва-
ших приключений на воде.

Чемпионы по соотношению 
мощности к весуF200С/F225F/ 

F250D/F300B 

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ F200C/F225F/F250D/F300B 
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ДВигАТЕль V6 РАбОЧиМ  
ОбъЁМОМ 3,3* или 4,2 лиТРА 

Конструкция мотора V6 включает безгиль-
зовые цилиндры с плазменным напылением, 
два верхних распредвала (DOHC) с четырь-
мя клапанами на цилиндр и регулируемым 
газораспределением (VCT). Передовые тех-
нологии дали лучшее в классе отношение 
мощности к рабочему объёму. 

НОВАя ТЕХНОлОгия  
ПлАзМЕННОгО НАПЫлЕНия

При изготовлении цилиндров используется 
современная технология – отказ от гильз и 
применение плазменного напыления. Это 
повышает твёрдость их поверхности на 60 % 
по сравнению с обычной сталью. При этом 
конструкция получается легче, улучшается 
охлаждение и снижается трение.

цифРОВЫЕ  
изМЕРиТЕльНЫЕ ПРибОРЫ 

Моторы F225–F300 совместимы с цифровы-
ми сетевыми приборами Yamaha. На много-
функциональном тахометре выводятся обо-
роты, моточасы, угол дифферента, давление 
масла, и имеются контрольные лампы и ре-
гулятор оборотов. На спидометре также ука-
зывается остаток топлива и его расход. 

НОВАя СиСТЕМА  
DiGiTaL NeTWOrK SYSTem ii  

Система Yamaha Digital Network System II 
включает новые приборы 6Y9, цветной 
ЖК-дисплей высокого разрешения, новые 
кнопочные панели запуска/остановки, 
блоки управления, принадлежности и шлюз 
NMEA-2000®. Настраивается для работы 
с одним, двумя или тремя двигателями.

МОДУль УПРАВлЕНия  
ДВигАТЕлЕМ (eCm)  

Микрокомпьютер непрерывно отслежи-
вает входящие данные, обеспечивая плав-
ную работу и оптимальную установку за-
жигания, при нужде активирует системы  
предупреждения и защиты. Порт подклю-
чения к компьютеру позволяет дилерам 
Yamaha мгновенно выявлять любые непо-
ладки. 

ЭлЕКТРОННОЕ  
УПРАВлЕНиЕ ДРОССЕлЕМ 

Дополнительная система электронного 
управления дросселем и режимами движе-
ния позволяет также регулировать обороты 
мотора для троллинга в диапазоне 600–
1000 об/мин с шагом 50 об/мин нажатием 
кнопки на тахометре. Кроме того, синхро-
низируется работа двух и трёх двигателей. 

ХАРАКТЕРиСТиКи

F200C/F225F/F250D/F300B ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

Подвесные моторы 
V6 – кульминация 

высоких  
технологий 
YamaHa.  

их непревзой
дённая мощность – 

лучший выбор  
для приключений  

в прибрежных  
водах

МАССА  
С ВИНТОМ:

260–270 кг

ТИП 
ДВИГАТЕЛЯ:

4-тактный, 
6-цилиндровый, 
V-образный,   
жидкостного 
охлаждения,  
DOHC, 24 клапана

РАБОЧИЙ 
ОБЪЁМ:

3352*/ 4169 см3

МОЩНОСТЬ  
НА ВАЛУ ВИНТА:

200 /225 / 250 / 
300 л. с.   
при 5500 об/мин

* F200C
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Прогрессивная конструкция делает новый мотор 
F200 компактным и лёгким, но достаточно мощным для 
впечатляющих ускорений с низких и средних оборо-
тов. Двигатель имеет лучшие в своём классе показатели 
мощности и массы, открывая новую страницу развития 
четырёхтактной технологии на воде, уверенно конкури-
руя по этим параметрам с «двухтактниками». Спроекти-
рованный в габаритах F150A мотор весит всего 227 кг, 
что на 50 кг меньше предшественника с двигателем V6. 
Оснащённый 16-клапанным двигателем DOHC объёмом 
2,8 л силовой агрегат располагает системами, ранее до-
ступными исключительно моторам V6. Регулируемое га-
зораспределение (VCT) обеспечивает не только дополни-
тельную топливную экономичность, но и улучшает тягу 
в диапазоне средних оборотов. Система SDS устраняет 
ударные нагрузки при переключении трансмиссии. Мощ-
ный 50-амперный генератор обеспечит бесперебойным 
питанием самый широкий ряд дополнительного оборудо-
вания. И, конечно, подключение к цифровой сети Yamaha 
представляет беспрецедентные возможности по диагно-
стике, профилактике и расширенному сервису.

Мощь V6 в четырёх 
цилиндрахF200F 

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ F200F 
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4цилиНДРОВЫй ДВигАТЕль 
РАбОЧиМ ОбъЁМОМ 2,8 л 

Мощность 6-цилиндрового двигателя в 
четырёх цилиндрах. Газораспределение 
DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр 
и регулируемым газораспределением VCT. 
Передовые технологии обеспечили лучшее 
в классе отношение мощности к рабочему 
объёму.

СиСТЕМА АМОРТизАции  
ПЕРЕКлюЧЕНия (SDS)   

Для того чтобы устранить ударные на-
грузки при переключении режимов, ком-
пания Yamaha разработала и запатенто-
вала систему амортизации переключения 
(SDS). Она гасит вибрации и шум, обеспе-
чивая более плавное и тихое переключе-
ние передач. 

цифРОВЫЕ  
изМЕРиТЕльНЫЕ ПРибОРЫ  

Мотор F200 совместим с цифровыми сете-
выми приборами Yamaha. На многофункци-
ональном тахометре выводятся обороты, мо-
точасы, угол дифферента, давление масла, 
и имеются контрольные лампы и регулятор 
оборотов. На спидометре также указывается 
остаток топлива и его расход. 

СиСТЕМА ПРОМЫВКи  
ПРЕСНОй ВОДОй  

Удобно расположенный спереди штуцер по-
зволяет промыть водяные каналы мотора от 
соли и грязи после использования, не запу-
ская мотор. Это очень эффективный способ 
уменьшения коррозии и продления срока 
службы вашего подвесного мотора.

МОДУль УПРАВлЕНия  
ДВигАТЕлЕМ (eCm)  

Микрокомпьютер непрерывно отслежива-
ет входящие данные, обеспечивая плавную 
работу и оптимальную установку зажига-
ния, активирует системы предупреждения 
и защиты. Порт подключения к компьютеру 
позволяет дилерам Yamaha мгновенно выяв-
лять любые неполадки. 

СиСТЕМА лЁгКОгО зАПУСКА  
PrimeSTarT™ 

Запускайте ваш подвесной двигатель так 
же легко, как свой автомобиль – даже 
в прохладную погоду. Эксклюзивная систе-
ма Yamaha PrimeStart™ гарантирует бес-
проблемный запуск мотора с первого раза 
при каждом использовании электрического 
или ручного стартера. 

ХАРАКТЕРиСТиКи

F200F ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

Новый F200F:  
революция в классе 

четырёхтактных 
моторов большой 

мощности –  
экономичность  
в компактном  
исполнении

МАССА  
С ВИНТОМ:

227 кг

ТИП 
ДВИГАТЕЛЯ:

4-тактный, 
4-цилиндровый, 
рядный,   
жидкостного 
охлаждения,  
DOHC,  
16 клапанов

РАБОЧИЙ 
ОБЪЁМ:

2785 см3

МОЩНОСТЬ  
НА ВАЛУ ВИНТА:

200 л. с.   
при 5500 об/мин
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Призванный укрепить позиции компании Yamaha как 
производителя самых мощных и компактных «четырёх-
тактников», новый мотор, оснащённый четырёхцилиндро-
вым силовым агрегатом, открывает новые возможности 
для установки на лодки, не рассчитанные на тяжёлые дви-
гатели V6, но с необходимым допуском по максимальной 
мощности. Если вы сравните его массо-габаритные харак-
теристики с конкурентами, не забыв при этом о рабочем 
объёме 2,8 л, вы увидите, что F175A легче и компактнее 
своих одноклассников. В результате он может быть ре-
комендован к установке на большее количество корпу-
сов лодок. А по габаритным размерам он приближается 
к F115A и к двухтактным моторам мощностью 150 л. с. 
Такие показатели компактности очень важны при монта-
же двухмоторных установок, когда каждый лишний ки-
лограмм на транце и каждый сантиметр ширины колпака 
играют критическую роль. Выполненный в современном 
обтекаемом стиле, характерном для новейших моторов 
Yamaha, F175A не останется незамеченным на парковке 
вашего яхт-клуба.

Ещё мощнее, ещё 
легчеF175a

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ F175a

НОВиНКА
2 0 1 4
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F175a ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

4цилиНДРОВЫй ДВигАТЕль 
РАбОЧиМ ОбъЁМОМ 2,8 л 

Компактный рядный двигатель оборудован 
газораспределением DOHC с четырьмя 
клапанами на цилиндр. Это самый лёгкий 
и узкий мотор среди одноклассников. Необ-
ременительное техническое обслуживание 
обеспечено удобной компоновкой, а высокая 
надёжность – передовыми технологиями.

РЕгУлиРУЕМЫЕ ОбОРОТЫ  
Для ТРОллиНгА

С помощью штатного тахометра 6Y8 или 
6Y9 судоводитель может регулировать обо-
роты двигателя при троллинге в диапазоне 
650–900 об/мин с шагом 50 об/мин для 
тонкой регулировки скорости судна. Режим 
автоматически отключится при достиже-
нии 3000 об/мин.

ниже 

выше 

6Y8 

50 об/мин650

700

750

900

об
ор

от
ы

  о
б/

м
ин

800

850

МиНиМУМ 
ВибРАций  

Снижение вибраций обеспечено двойным 
балансировочым валом. Узел приводится 
во вращение от коленвала и играет важную 
роль в обеспечении комфорта судоводителя. 
В комбинации с эффективным глушителем 
новый мотор привлечёт ваше внимание 
только элегантным видом.

ЭффЕКТиВНЫй 
ВОДООТДЕлиТЕль

Установленный на моторе сепаратор уве-
личенного объёма эффективно отделяет 
частицы воды от топлива перед попаданием 
в инжектор. При наполнении резервуара 
сработает специальный датчик, сигнали-
зируя судоводителю о необходимости опо-
рожнения сепаратора. 

ХАРАКТЕРиСТиКи

Новый F175a 
максимально 

расширит 
возможности вашей 

лодки благодаря 
малому весу и 

высокой мощности

МАССА  
С ВИНТОМ:

224–225 кг

ТИП 
ДВИГАТЕЛЯ:

4-тактный, 
4-цилиндровый, 
рядный,   
жидкостного 
охлаждения,  
DOHC,  
16 клапанов

РАБОЧИЙ 
ОБЪЁМ:

2785 см3

МОЩНОСТЬ  
НА ВАЛУ ВИНТА:

175  л. с.   
при 5500 об/мин

НОВАя ТЕХНОлОгия  
ПлАзМЕННОгО НАПЫлЕНия

При изготовлении цилиндров используется 
современная технология – отказ от гильз и 
применение плазменного напыления. Это 
повышает твёрдость их поверхности на 60 % 
по сравнению с обычной сталью. При этом 
конструкция получается легче, улучшается 
охлаждение, и снижается трение.

МОДЕли С ПРОТиВОПОлОжНЫМ  
ВРАщЕНиЕМ ВиНТОВ

При установке двух моторов, когда оба их 
винта вращаются по часовой стрелке, лод-
ку тянет в сторону, затрудняя управление, 
особенно на высоких скоростях. Мотор 
F175 допускает противоположное враще-
ние винта, что в паре с обычным мотором 
обеспечивает идеальное управление.
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В этом современном 4-цилиндровом двигателе с дву-
мя верхними распредвалами для оптимизации процесса 
сгорания используются самые прогрессивные техноло-
гии. Специальные системы впуска и выпуска плюс про-
веренная система электронного впрыска топлива Yamaha 
обеспечивают выдающуюся топливную экономичность. 
Системы используют микрокомпьютер, который анали-
зирует и регулирует состав топливовоздушной смеси для 
эффективного сгорания.

Двигатель F150 действительно удобен в использова-
нии благодаря применению в его конструкции систем 
лёгкого запуска PrimeStart™, иммобилайзерной защиты 
Yamaha Y-COP и широкодиапазонного дистанционного 
изменения положения мотора.

Отличаясь мощностью и удобством в эксплуатации, 
этот двигатель в то же время защищают окружающую 
среду благодаря передовым технологиям, обеспечиваю-
щим эффективное сгорание топлива.

Мощность и экономичность  
на вершине технологийF150a

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ F150a

Jeka 30 марта 2014 г. 20:28
115 мотор убираем
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16КлАПАННЫй  
4цилиНДРОВЫй ДВигАТЕль 

Двигатель с четырьмя клапанами на ци-
линдр и двумя распредвалами обеспечивает 
эффективность газообмена и оптимизирует 
расход топлива. Система зажигания TCI 
гарантирует лёгкость запуска, повышение 
срока службы свечей и непревзойдённую 
надёжность. 

МОДЕли С ПРОТиВОПОлОжНЫМ 
ВРАщЕНиЕМ ВиНТОВ 

При установке двух моторов, когда оба вин-
та вращаются по часовой стрелке, лодку тя-
нет в сторону, затрудняя управление. Мотор 
и F150 имеет версию с винтом противопо-
ложного вращения, он в паре с обычным мо-
тором обеспечивает идеальное управление. 

ДиСТАНциОННОЕ изМЕНЕНиЕ 
ПОлОжЕНия МОТОРА   

Быстрая широкодиапазонная регулировка 
(WRPTT), осуществляемая нажатием кно-
пок управления,  позволяет изменять угол 
установки мотора в диапазоне от –4° до 
+16°. Отрицательные углы улучшают раз-
гон и позволяют быстро выйти на режим 
глиссирования.

МОДУль УПРАВлЕНия  
ДВигАТЕлЕМ (eCm)  

Микрокомпьютер непрерывно отслежива-
ет входящие данные, обеспечивая плавную 
работу и оптимальную установку зажига-
ния, активирует системы предупреждения 
и защиты. Порт подключения к компьютеру 
позволяет дилерам Yamaha мгновенно выяв-
лять любые неполадки. 

цифРОВЫЕ  
изМЕРиТЕльНЫЕ ПРибОРЫ  

Мотор F150 совместим с цифровыми сете-
выми приборами Yamaha. На многофунк-
циональном тахометре выводятся обороты, 
моточасы, угол дифферента, давление мас-
ла, имеются контрольные лампы и регуля-
тор оборотов. На спидометре также указы-
вается остаток топлива и его расход.  

ХАРАКТЕРиСТиКи

F150a ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

С мотором F150 
последнего поколе
ния вы можете быть 

уверены – у вас 
один из самых эко
логичных и эффек
тивных двигателей 

на рынке

МАССА  
С ВИНТОМ:

226 кг

ТИП 
ДВИГАТЕЛЯ:

4-тактный, 
4-цилиндровый, 
рядный,  
жидкостного 
охлаждения,  
DOHC, 16 
клапанов

РАБОЧИЙ 
ОБЪЁМ:

5330 см3

МОЩНОСТЬ  
НА ВАЛУ ВИНТА:

150 л. с.   
при 5500 об/мин

Jeka 30 марта 2014 г. 20:28
115 мотор убираем

МНОгОТОЧЕЧНЫй ЭлЕКТРОН
НЫй ВПРЫСК ТОПлиВА 

В конструкции используются передовые 
технологии, в том числе многоточечный 
впрыск топлива со снижением парообразо-
вания. Микрокомпьютер регулирует состав 
смеси для мгновенного запуска, обеспечи-
вает быстрый отклик на открытие «газа», 
чистое и эффективное сгорание. 
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Новый 115-сильный мотор компании – флагман со-
временного поколения лёгких «четырёхтактников». Он 
на 14 кг легче и заметно компактнее своего предшествен-
ника и самый лёгкий среди одноклассников. Малый вес 
и размеры мотора делают сферу его использования не-
обычайно широкой – от испытанных годами рыбацких 
лодок до самых современных катеров. Владельцы столь 
разных плавсредств оценят прежде всего его экономич-
ность. Другой несомненный плюс не так очевиден, но про-
является с годами интенсивной эксплуатации. Эффектив-
ная конструкция мотора максимально оптимизирована 
с точки зрения технического обслуживания и содержит 
простые и проверенные решения – например, одиночную 
дроссельную заслонку большого диаметра или легко-
съёмный маховик, облегчающий доступ к ремню ГРМ. 
В конструкции винта применена демпферная система, 
делающая переключения трансмиссии и работу винта на 
низких оборотах более плавными и с минимальным уров-
нем шума. И, конечно, не останется без внимания новый 
обтекаемый дизайн колпака мотора, буквально притяги-
вающий взгляды.

лёгкость, компактность, 
динамичностьF115B

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ F115B

НОВиНКА
2 0 1 4
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F115B ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

16КлАПАННЫй  4цилиНДРО
ВЫй РяДНЫй ДВигАТЕль 

Двигатель с четырьмя клапанами на ци-
линдр и двумя распредвалами обеспечивает 
эффективность газообмена и оптимизирует 
расход топлива. Система зажигания TCI 
гарантирует лёгкость запуска, повышение 
срока службы свечей и непревзойдённую 
надёжность. 

ДРОССЕльНАя зАСлОНКА 
УВЕлиЧЕННОгО ДиАМЕТРА   

Новый дроссель диаметром 60 мм в со-
четании с новым впускным коллектором 
минимизирует сопротивление потока. Это 
обеспечивает мгновенную реакцию на от-
крытие «газа» при любых условиях эксплу-
атации и более эффективное использова-
ние топлива.

МОДЕли С ПРОТиВОПОлОжНЫМ 
ВРАщЕНиЕМ ВиНТОВ 

При установке двух моторов, когда оба вин-
та вращаются по часовой стрелке, лодку тя-
нет в сторону, затрудняя управление. Мотор 
F115B имеет версию с винтом противопо-
ложного вращения, он в паре с обычным мо-
тором обеспечивает идеальное управление. 

СМЕщЁННЫй  
КОлЕНВАл  

Конструкция кривошипно-шатунного ме-
ханизма предусматривает его смещение на  
5 мм относительно центра цилиндра. Такое 
решение обеспечивает максимально эффек-
тивную передачу энергии сгорания топлива 
во вращение коленвала.

лАбиРиНТНАя  
ВЫПУСКНАя СиСТЕМА  

Решающую роль в обеспечении комфор-
та играет тихий звук выхлопа: на новом 
F115B он обеспечен отработанной компа-
нией Yamaha лабиринтной конструкцией, 
максимально эффективной на средних и 
низких оборотах работы двигателя. 

ПРиВОД 
гРМ

Газораспределительный механизм нового 
двигателя приводится в движение ремнём. 
Компактные и лёгкие приводные зубчатые 
колёса и облегченный маховик снижают мо-
мент инерции привода, способствуя улучше-
нию разгонной динамики двигателя.

Смещение 5 мм

Выхлоп

ХАРАКТЕРиСТиКи

Независимо от 
того, любитель вы 

или профессионал, 
новый F115B 

раскроет все грани 
вашего судна и 

сэкономит немало 
средств на топливе

МАССА  
С ВИНТОМ:

172 кг

ТИП 
ДВИГАТЕЛЯ:

4-тактный, 
4-цилиндровый, 
рядный,  
жидкостного 
охлаждения,  
DOHC, 16 
клапанов

РАБОЧИЙ 
ОБЪЁМ:

1832 см3

МОЩНОСТЬ  
НА ВАЛУ ВИНТА:

115 л. с.   
при 5500 об/мин
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Вне зависимости от того, являетесь ли вы профессио-
налом или просто используете лодку для отдыха, моторы 
Yamaha помогут вам получить максимум пользы и удо-
вольствия. Последние достижения компании в области 
4-тактных подвесных моторов – электронный впрыск, 
16-клапанные 2-вальные головки, улучшенные системы 
впуска и выпуска – обеспечивают им характеристики, 
не имеющие себе равных в классе. Эффективная работа 
гарантируется системой микрокомпьютерного управле-
ния, которая точно контролирует все параметры мото-
ра – от подготовки топливной смеси до эффективности 
сгорания и технического обслуживания. При этом за счёт 
новаторских технологий чистого сжигания топлива удаёт-
ся сохранить окружающую среду.

А совокупность таких удобных функций как система 
лёгкого запуска PrimeStart™, мощного генератора и дис-
танционной широкодиапазонной регулировки положения 
мотора (WRPTT) дают уверенность в том, что, находясь 
на воде, вы полностью контролируете ситуацию.

Убедительная мощность.  
Высочайшая надёжностьF80B/F90B/

F100D

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ F80B/F90B/F100D
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СиСТЕМА зАщиТЫ ПОДВЕСНОгО  
МОТОРА (YCOP) 

Иммобилайзерная система Y-COP проста, 
удобна и эффективна – удобный пульт дис-
танционного управления блокирует и раз-
блокирует мотор одним нажатием кнопки. 
Это предотвращает несанкционированный 
запуск мотора и даёт спокойствие, если лод-
ка остаётся без присмотра.

цифРОВЫЕ  
изМЕРиТЕльНЫЕ ПРибОРЫ   

Моторы F80/F90/F100 совместимы 
с цифровыми сетевыми приборами Yamaha. 
На многофункциональном тахометре выво-
дятся обороты, моточасы, угол дифферента, 
давление масла, имеются контрольные лам-
пы и регулятор оборотов. На спидометре 
указывается остаток топлива и его расход. 

ДиСТАНциОННОЕ изМЕНЕНиЕ  
ПОлОжЕНия МОТОРА 

Быстрая широкодиапазонная регулировка 
(WRPTT), осуществляемая нажатием кно-
пок управления,  позволяет изменять угол 
установки мотора в диапазоне от –4° до 
+16°. При этом отрицательные углы улуч-
шают разгон и позволяют быстро выйти на 
режим глиссирования.

СОВРЕМЕННЫЕ СиСТЕМЫ  
ПРЕДУПРЕжДЕНия   

Системы предупреждения на моторах  
F80/F90/ F100 контролируют давление 
масла, температуру и другие ключевые 
параметры. В случае неисправности вклю-
чаются звуковые и визуальные предупреж-
дения, и обороты двигателя автоматически 
уменьшаются. 

МОДУль УПРАВлЕНия  
ДВигАТЕлЕМ (eCm) 

Микрокомпьютер непрерывно отслежи-
вает входящие данные, обеспечивая плав-
ную работу и оптимальную установку за-
жигания, при нужде активирует системы  
предупреждения и защиты. Порт подключе-
ния к компьютеру позволяет дилерам Yamaha 
мгновенно выявлять любые неполадки. 

СиСТЕМА лЁгКОгО зАПУСКА  
PrimeSTarT™

Запускайте ваш подвесной двигатель также 
легко, как свой автомобиль – даже в холод-
ную погоду. Эксклюзивная система Yamaha 
PrimeStart™ гарантирует запуск мотора 
с первого раза при каждом использовании 
электрического или ручного стартера.

ХАРАКТЕРиСТиКи

F80B/F90B/F100D ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

Моторы F80, F90 
и F100 – одни 

из самых универ
сальных и удобных 
в классе. факти

чески трудно найти 
чтолибо более 

подходящее  
по соотношению 

«мощность/цена»

МАССА  
С ВИНТОМ:

170  кг

ТИП 
ДВИГАТЕЛЯ:

4-тактный, 
4-цилиндровый, 
рядный,   
жидкостного ох-
лаждения, DOHC, 
16 клапанов

РАБОЧИЙ 
ОБЪЁМ:

1596 см3

МОЩНОСТЬ  
НА ВАЛУ ВИНТА:

80 / 90 / 100 л. с.  
при 5500 об/мин
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Двигатели F50 и F60 претерпели рестайлинг в 2013 году. 
В них применяется ряд уникальных конструкторских ре-
шений компании Yamaha. Длинноходная конструкция по-
зволила получить высокую мощность и мягкость работы 
при низких уровнях шума и вибраций. Эти компактные 
моторы идеальны для буксировки водных лыжников или 
вейкбордистов. Электронный впрыск топлива (EFI) и ми-
крокомпьютерный модуль управления двигателем (ECM) 
позволяют сделать работу двигателя максимально эколо-
гически чистой. При этом обеспечивается эффективное 
потребление топлива при впечатляющей мощности и вы-
соком крутящем моменте в диапазоне средних и высоких 
оборотов.

Не забыты такие удобные функции как дистанцион-
ная широкодиапазонная регулировка положения мотора 
(WRPTT), система лёгкого запуска PrimeStart™, гаранти-
рующая такой же простой запуск, как в автомобиле. А так-
же иммобилайзерная система защиты подвесного мотора 
(Y-COP) и регулируемые обороты при троллинге. Кроме 
того, двигатель F70A – самый лёгкий в своём классе.

Максимум удовольствия.  
Минимум расходовF50H/F60F/

F70a  

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ F50H/F60F/F70a  
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СОВЕРшЕНСТВО  
4цилиНДРОВОй КОНСТРУКции 

Конструкторы компании Yamaha, мировые 
лидеры 4-тактных технологий, понимают 
и полностью используют достоинства четы-
рёх цилиндров. Длинноходная конструкция 
моторов F50, F60 и F70 позволила получить 
высокую мощность и мягкость работы при 
низких уровнях шума и вибраций.

цифРОВЫЕ  
СЕТЕВЫЕ ПРибОРЫ 

Моторы F50 /F60/F70 совместимы с цифро-
выми сетевыми приборами Yamaha. На мно-
гофункциональном тахометре выводятся обо-
роты, моточасы, угол дифферента, давление 
масла, и имеются контрольные лампы и регу-
лятор оборотов. На спидометре также указы-
вается остаток топлива и его расход.

СОВРЕМЕННЫЕ СиСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕжДЕНия

Системы предупреждения на моторах  
F50 / F60 / F70 контролируют давление 
масла, температуру и другие ключевые пара-
метры. В случае неисправности включаются 
звуковые и визуальные предупреждения 
и обороты двигателя автоматически умень-
шаются. 

4КлАПАННЫЕ гОлОВКи 
цилиНДРОВ F70А  

Современный и лёгкий мотор F70A выпол-
нен с одинарным верхним распредвалом 
(SOHC) с четырьмя клапанами на цилиндр. 
Благодаря большой площади впускных кла-
панов и лёгким поршням двигатель являет-
ся лучшим в своём классе по соотношению 
мощности к рабочему объёму. 

МОДУль УПРАВлЕНия 
ДВигАТЕлЕМ (eCm) 

Микрокомпьютер непрерывно отслежи-
вает входящие данные, обеспечивая плав-
ную работу и оптимальную установку 
зажигания, активирует системы преду- 
преждения и защиты. Порт подключения 
к компьютеру позволяет дилерам Yamaha 
мгновенно выявлять любые неполадки. 

ДиСТАНциОННОЕ изМЕНЕНиЕ  
ПОлОжЕНия МОТОРА 

Быстрая широкодиапазонная регулиров-
ка (WRPTT), осуществляемая нажатием 
кнопок управления,  позволяет изменять 
угол установки мотора в диапазоне от –4° 
до +16°. При этом отрицательные углы 
улучшают разгон и позволяют быстро  
выйти на режим глиссирования.

ХАРАКТЕРиСТиКи

F50H/F60F/F70a  ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

Компактные  
моторы F50, F60 
и F70 позволяют 
отдыхать на воде, 

не боясь за окружа
ющую среду – это 

самые экологичные 
и экономичные 

двигатели в своём 
классе

МАССА  
С ВИНТОМ:

114–119 кг

ТИП 
ДВИГАТЕЛЯ:

4-тактный, 
4-цилиндровый, 
рядный,  
жидкостного 
охлаждения, 
SOHC, 8 клапанов

РАБОЧИЙ 
ОБЪЁМ:

996 см3

МОЩНОСТЬ  
НА ВАЛУ ВИНТА:

50 / 60 / 70 л. с.  
при 5500 об/мин
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Карбюраторное питание – вот что отличает этот мо-
тор от F50H. А значит, как далеко бы вы ни находились 
от авторизованного сервиса Yamaha, у вас нет нужды 
беспокоиться о малейших сбоях в электронике. Четыре 
трёхжиклёрных карбюратора, не требующих регулировок 
в процессе эксплуатации, обеспечат мгновенный отклик 
на прибавление «газа». А выдающаяся экономичность, 
присущая всем четырёхтактным двигателям Yamaha, бу-
дет радовать вас вдали от заправки.

В остальном F50D аналогичен другим четырёхцилин-
дровым моторам объёмом 996 см3. Его длинноходная кон-
струкция также эффективна с точки зрения получения вы-
сокой мощности при впечатляющем крутящем моменте, 
а значит, мотор будет уверенно тянуть во всём диапазоне 
оборотов. В базовой комплектации – широкодиапазонная 
регулировка положения мотора (WRPTT), совместимость 
с цифровыми сетевыми приборами. Тихий выхлоп не на-
пряжёт слух, а система плавания на мелководье поможет 
проходить на такой малой глубине, как позволит корпус 
вашего судна. Система Primestart обеспечит лёгкий за-
пуск, даже если на воде встал первый лёд.

Надёжность 
традиционных технологий F50D

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ F50D
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СОВЕРшЕНСТВО  
4цилиНДРОВОй КОНСТРУКции

Четыре карбюратора обеспечивают не толь-
ко беспрецедентную надёжность и упроща-
ют электронику двигателя, но и наделяют 
мотор мгновенным откликом на поворот 
«газа». Без ущерба экономичности и с ми-
нимальным воздействием на окружающую 
среду.

цифРОВЫЕ  
СЕТЕВЫЕ ПРибОРЫ    

Mоторы F50 совместимы с цифровыми се-
тевыми приборами Yamaha. На многофунк-
циональном тахометре выводятся обороты, 
моточасы, угол дифферента, давление мас-
ла, и имеются контрольные лампы и регуля-
тор оборотов. На спидометре также указы-
вается остаток топлива и его расход.

СОВРЕМЕННЫЕ СиСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕжДЕНия

Cистемы предупреждения на моторах  
F50 контролируют давление масла, темпера-
туру и другие ключевые параметры. В слу-
чае неисправности включаются звуковые 
и визуальные предупреждения, и обороты 
двигателя автоматически уменьшаются. 

СиСТЕМА ПРОМЫВКи  
ПРЕСНОй ВОДОй  

Удобно расположенный спереди штуцер по-
зволяет промыть водяные каналы мотора от 
соли и грязи после использования, не запу-
ская мотор. Это очень эффективный способ 
уменьшения коррозии и продления срока 
службы вашего подвесного мотора.

СиСТЕМА лЁгКОгО зАПУСКА  
PrimeSTarT™

Запускайте ваш подвесной двигатель так же 
легко, как свой автомобиль – даже в холод-
ную погоду. Эксклюзивная система Yamaha 
PrimeStart™ гарантирует запуск мотора с 
первого раза при каждом использовании 
электрического или ручного стартера.

СиСТЕМА зАщиТЫ 
ПОДВЕСНОгО МОТОРА (YCOP)

Иммобилайзерная система Y-COP проста, 
удобна и эффективна – удобный пульт дис-
танционного управления блокирует и раз-
блокирует мотор одним нажатием кнопки. 
Это предотвращает несанкционированный 
запуск мотора и даёт спокойствие, если лод-
ка остаётся без присмотра. 

ХАРАКТЕРиСТиКи

Четырёхцилиндро
вый мотор F50D 

обеспечивает  
достаточными  

характеристиками  
судно среднего  

размера –  
при высокой  

экономичности  
и надёжности 

МАССА  
С ВИНТОМ:

108 кг

ТИП 
ДВИГАТЕЛЯ:

4-тактный, 
4-цилиндровый, 
рядный,  
жидкостного 
охлаждения, 
SOHC, 8 клапанов

РАБОЧИЙ 
ОБЪЁМ:

935 см3

МОЩНОСТЬ  
НА ВАЛУ ВИНТА:

50  л. с.  
при 5500 об/мин

F50D ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ
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В любом моторе Yamaha применяются новейшие 
технологии, которые служат как профессионалам, так 
и людям, использующим свою лодку для отдыха и раз-
влечений. Электронный многоточечный впрыск топлива 
(EFI) с системой микрокомпьютерного управления обе-
спечивает впечатляющую мощность на больших скоро-
стях и значительную тягу на средних оборотах. При этом 
двигатель выделяется своей топливной экономичностью 
и не загрязняет окружающую среду. Система PrimeStart™ 
делает запуск лодочного мотора таким же простым, как 
старт двигателя автомобиля. А поскольку это мотор 
Yamaha, значит, он гарантированно будет заводиться 
с первого раза и при каждой попытке. Уникальная дис-
танционная широкодиапазонная регулировка положения 
мотора (WRPTT) позволяет полностью контролировать 
ситуацию.

И, наконец, для полного спокойствия установлена 
система защиты подвесного мотора (Y-COP). Она защи-
щает мотор с помощью иммобилайзера с дистанционным 
управлением автомобильного типа.

Экономия каждой 
капли топливаF40F

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ F40F
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МНОгОТОЧЕЧНЫй ЭлЕКТРОН
НЫй ВПРЫСК ТОПлиВА 

В конструкции используются передовые 
технологии, в том числе многоточечный 
впрыск топлива со снижением парообразо-
вания. Микрокомпьютер регулирует состав 
смеси для мгновенного запуска, обеспечи-
вает быстрый отклик на открытие «газа», 
чистое и эффективное сгорание. 

цифРОВЫЕ  
СЕТЕВЫЕ ПРибОРЫ    

Мотор F40 совместим с цифровыми сетевы-
ми приборами Yamaha. На многофункцио-
нальном тахометре выводятся обороты, мо-
точасы, угол дифферента, давление масла и 
имеются контрольные лампы и регулятор 
оборотов. На спидометре также указывает-
ся остаток топлива и его расход.

ДиСТАНциОННОЕ изМЕНЕНиЕ 
ПОлОжЕНия МОТОРА 

Быстрая широкодиапазонная регулировка 
(WRPTT), осуществляемая нажатием кно-
пок управления,  позволяет изменять угол 
установки мотора в диапазоне от –4° до +16°. 
При этом отрицательные углы улучшают 
разгон и позволяют быстро выйти на режим 
глиссирования. 

СиСТЕМА ПРОМЫВКи  
ПРЕСНОй ВОДОй   

Удобно расположенный спереди штуцер по-
зволяет промыть водяные каналы мотора от 
соли и грязи после использования, не запу-
ская мотор. Это очень эффективный способ 
уменьшения коррозии и продления срока 
службы вашего подвесного мотора.

СиСТЕМА зАщиТЫ ПОДВЕСНОгО 
МОТОРА (YCOP) 

Иммобилайзерная система Y-COP проста, 
удобна и эффективна – удобный пульт дис-
танционного управления блокирует и раз-
блокирует мотор одним нажатием кнопки. 
Это предотвращает несанкционированный 
запуск мотора и даёт спокойствие, если лод-
ка остаётся без присмотра. 

МОДУль УПРАВлЕНия  
ДВигАТЕлЕМ (eCm)

Микрокомпьютер непрерывно отслежи-
вает входящие данные, обеспечивая плав-
ную работу и оптимальную установку за-
жигания, при нужде активирует системы  
предупреждения и защиты. Порт подключе-
ния к компьютеру позволяет дилерам Yamaha 
мгновенно выявлять любые неполадки. 

ХАРАКТЕРиСТиКи

F40F ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

лёгкие моторы 
F40 обладают 
достаточной 
мощностью, 

их просто 
установить и легко 
эксплуатировать.  

Они исключительно 
надёжны  

и экономичны

МАССА  
С ВИНТОМ:

 94-98 кг

ТИП 
ДВИГАТЕЛЯ:

4-тактный, 
3-цилиндровый, 
рядный,  
жидкостного 
охлаждения, 
SOHC, 6 клапанов

РАБОЧИЙ 
ОБЪЁМ:

747 см3

МОЩНОСТЬ  
НА ВАЛУ ВИНТА:

40 л. с.  
при 5500 об/мин
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Универсальные 2-цилиндровые 4-тактные двига-
тели F15 С/F20 В/F25 располагают оптимальным 
соотношением мощности к весу в сочетании с впе-
чатляющей топливной экономичностью. На практике 
передовые технологии, обеспечивающие эффектив-
ное сгорание топлива, означают выгоду для вашего 
кошелька и меньший вред для окружающей среды – 
токсичные выбросы сведены к минимуму. Также до-
полнительные удобства эксплуатации дают преиму-
щества подвесных моторов компании Yamaha, такие 
как система зажигания CDI с микрокомпьютерным 
управлением, специальная облегчённая система запу-
ска и глушитель большого объёма. Обычно подобные 
опции встречаются только на более крупных моторах. 
В любой ситуации как при профессиональном исполь-
зовании, так и любительском для отдыха – подвесные 
компактные моторы F15 С/F20 В/F25 всегда готовы 
к плаванию.

Малый размер,  
высокие технологии

F15С/F20В/
F25D

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ F15С/F20В/F25D
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СиСТЕМА ПРОМЫВКи  
ПРЕСНОй ВОДОй 

Удобно расположенный спереди штуцер по-
зволяет промыть водяные каналы мотора от 
соли и грязи после использования, не запу-
ская мотор. Это очень эффективный способ 
уменьшения коррозии и продления срока 
службы вашего подвесного мотора.

МОщНЫй  
гЕНЕРАТОР  

Мощный генератор переменного тока обе-
спечивает требуемый заряд аккумулятор-
ной батареи для запуска двигателя даже 
после длительной работы на холостых обо-
ротах, при плавании на низких оборотах 
или при использовании нескольких под-
ключённых к сети устройств. 

зАщиТА ОТ зАПУСКА  
НА ПЕРЕДАЧЕ

Моторы F15С/F20В/F25 оборудуются си-
стемой защиты от запуска на передаче. На 
моделях с ручным запуском стартер блоки-
руется, если не включена нейтраль. На мо-
делях с электрическим стартером на него не 
подаётся питание, пока не будет включена 
нейтраль. 

РЕгУлиРОВКА УСилия  
ПОВОРОТА МОТОРА   

Двигатели F20В и F15С невероятно просты 
в управлении благодаря установленным 
спереди органам управления и использова-
нию одного рычага для руления и управле-
ния дроссельной заслонкой.  Регулировать 
усилие поворота можно во время движения.

СиСТЕМА лЁгКОгО зАПУСКА 
PrimeSTarT™

Эксклюзивная система Yamaha PrimeStart™ 
делает запуск подвесного мотора таким же 
лёгким, как запуск двигателя автомоби-
ля – даже в холодную погоду. Независимо 
от того, какой стартер используется – элек-
трический или ручной – ваш мотор заведёт-
ся в любой ситуации с первого раза. 

СиСТЕМА ПлАВАНия  
НА МЕлКОВОДьЕ

Благодаря системе плавания на мелково-
дье, разработанной компанией Yamaha, 
можно смело плавать вдоль берега. Система 
надёжно защищает гребной винт, позволяя 
подойти так близко к берегу, как вам требу-
ется как в озёрах с тёмной водой, так и на 
мелководье в кристально прозрачном море. 

ХАРАКТЕРиСТиКи

F15С/F20В/F25D ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

Если вам нужен 
мотор, сочетающий 
небольшой вес для 
транспортировки, 
запас мощности 

и лёгкость управ
ления, обратите 

внимание на F15С, 
F20В или F25

МАССА  
С ВИНТОМ:

 51,7/ 51,7 / 77–78 кг

ТИП 
ДВИГАТЕЛЯ:

4-тактный, 
2-цилиндровый, 
рядный,  
жидкостного ох-
лаждения, SOHC, 
4 клапана

РАБОЧИЙ 
ОБЪЁМ:

362/362/498 см3

МОЩНОСТЬ  
НА ВАЛУ ВИНТА:

15/20/25 л. с.  
при 5500 об/мин
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Ощущения мощности на воде не обязательно связаны с большим и гро-
моздким подвесным мотором, который к тому же требует усилий по транс-
портировке. Обратите внимание на F8 и F9,9 – они имеют малый вес, а для 
удобства переноса и установки конструкцией предусмотрена встроенная 
ручка.

Оцените преимущества очень тихой работы, превосходной экономии то-
плива и надёжности. А также сочетания плавной характеристики нараста-
ния мощности и впечатляющей тяги. Благодаря использованию передовых 
технологий, обеспечивающих эффективное сгорание топлива, достигаются 
низкие уровни вредных выбросов, тем самым защищая окружающую среду. 
Система электронного зажигания CDI гарантирует запуск с первой попыт-
ки, а поворотная ручка «газа» и система передач с реверсом и нейтралью 
(F-N-R) делают эксплуатацию мотора простой и безопасной.

Долговечность подвесным моторам Yamaha дают алюминиевый сплав 
YDC-30, цинковое покрытие, высококачественная нержавеющая сталь и пя-
тислойная окраска наружных поверхностей.

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ F8C/F9,9J

КОМПАКТНЫЕ и ЭффЕКТиВНЫЕ 
МОТОРЫ С  ВПЕЧАТляющЕй ТягОй

САМЫЕ ТиХиЕ МОТОРЫ  
В СВОЁМ КлАССЕ

ВЫДАющАяСя ЭКОНОМия ТОПлиВА

УДОбНАя РУКОяТКА УПРАВлЕНия  
С ПОВОРОТНОй РУЧКОй «гАзА»

ПЕРЕДАЧи ВПЕРЁДНЕйТРАльНАзАД 
Для ПРОСТОгО УПРАВлЕНия

СиСТЕМА ПлАВАНия НА МЕлКОВОДьЕ

зАщиТА ОТ зАПУСКА НА ПЕРЕДАЧЕ

АНТиКОРРОзиОННАя СиСТЕМА 
ЭлЕКТРОННОгО зАжигАНия CDi

лёгкие и мощныеF8C/F9,9J

МАССА  
С ВИНТОМ:

38–40 кг

ТИП 
ДВИГАТЕЛЯ:

4-тактный, 
2-цилиндровый, 
рядный,  
жидкостного ох-
лаждения, SOHC, 
4 клапана

РАБОЧИЙ 
ОБЪЁМ:

197 / 212 см3

МОЩНОСТЬ  
НА ВАЛУ ВИНТА:

8 / 9,9 л. с.  
при 5500 об/мин

ХАРАКТЕРиСТиКи
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F4В/F5А/F6С ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

лЁгКОСТь ТРАНСПОРТиРОВКи,  
КОМПАКТНЫЕ гАбАРиТЫ

НизКиЕ УРОВНи шУМА и ВибРАций

ВЫДАющАяСя ЭКОНОМия ТОПлиВА

ВСТРОЕННЫй ТОПлиВНЫй бАК ЁМКОСТью 1,1 л

УНиКАльНАя 3ПОзициОННАя СиСТЕМА 
ХРАНЕНия, иСКлюЧАющАя УТЕЧКУ МАСлА

ВСПОМОгАТЕльНЫй ПОДКАЧиВАющий 
НАСОС В КОжУХЕ

УДОбНАя РУЧКА Для ПЕРЕНОСКи, зА 
КОТОРУю МОжНО бРАТьСя ВДВОЁМ

СиСТЕМА СжигАНия КАРТЕРНЫХ гАзОВ

Эти моторы такие лёгкие, что вы сможете без особых усилий доне-
сти их до воды и установить на своей лодке. Благодаря компактным раз-
мерам и большим ручкам их легко транспортировать, а разработанная 
компанией Yamaha электронная система зажигания CDI обеспечивает 
лёгкость запуска. На воде гарантирован низкий расход топлива, про-
стое управление, невысокий уровень шума и вибраций. И, как в любом 
изделии Yamaha, гарантируется надёжность.

В кожухе перед карбюратором установлен вспомогательный насос 
подкачки топлива. Он гарантирует лёгкий запуск двигателя даже после 
длительного хранения. Управление осуществляется одной рукояткой 
с ручкой «газа». У моторов предусмотрен встроенный топливный бак 
ёмкостью 1,1 л, исключающий необходимость во внешнем баке.

Для рыболова-любителя, которому нужно простое средство пере-
движения по воде, или для владельца яхты, которому нужен удобный 
вспомогательный мотор, модели F4 В, F5 А или F6 С будут идеальным 
выбором.

легко нести и просто 
пользоватьсяF4В/F5А/F6С

МАССА  
С ВИНТОМ:

27 кг

ТИП 
ДВИГАТЕЛЯ:

4-тактный, 
1-цилиндровый, 
рядный,  
жидкостного 
охлаждения, OHV,  
2 клапана

РАБОЧИЙ 
ОБЪЁМ:

139 см3

МОЩНОСТЬ  
НА ВАЛУ ВИНТА:

4/5/6 л. с.   
при 5500 об/мин

ХАРАКТЕРиСТиКи



28 Полная гамма подвесных лодочных моторов Yamaha. Модельный год 2014

Всегда и везде, если речь заходит об отдыхе и развлечениях на воде, 
вы можете доверять марке Yamaha. У семейства 2-тактных моторов 
применяется эффективная петлевая продувка цилиндров. Раздельная 
система смазки (Oil Injection System) постоянно отслеживает нагру-
женность двигателя и подаёт оптимальное количество масла для каж-
дого конкретного режима работы. Благодаря этому эксплуатировать 
мотор проще – нет необходимости самостоятельно смешивать топливо 
с моторным маслом, также максимально снижается расход масла.

Электронная система зажигания (Microcomputer Ignition System) 
поддерживает оптимальный угол опережения зажигания и обеспечи-
вает высокую топливную экономичность. Эта система контролирует 
различные параметры двигателя (например, его температуру) для 
предотвращения повреждения двигателя. Электронная система управ-
ления двигателем автоматически меняет положение дроссельной за-
слонки для уверенного и быстрого запуска двигателя в любых клима-
тических условиях.

250GETO
L250GETO

200AET

ДВУХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ 250–200

ЭлЕКТРОННАя СиСТЕМА УПРАВляЕТ 
зАПУСКОМ ХОлОДНОгО ДВигАТЕля

МиКРОПРОцЕССОРНАя СиСТЕМА 
УПРАВлЕНия ДВигАТЕлЕМ

РАзДЕльНАя СиСТЕМА СМАзКи 
(OiL iNJeCTiON SYSTem)

МОДЕли С ПРОТиВОПОлОжНЫМ 
ВРАщЕНиЕМ ВиНТОВ

шиРОКОДиАПАзОННАя РЕгУлиРОВКА 
ПОлОжЕНия МОТОРА (WrPTT)

изМЕНЕНиЕ ПОлОжЕНия ДВигАТЕля 
Для ПлАВАНья ПО МЕлКОВОДью

Мощные V6 –  вершина 
двухтактных технологий250–200

Двухтактные 
модели YamaHa 

проверены временем, 
экономичны 

и обладают великолеп
ными тяговодинами
ческими свойствами
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90AETO 85AET 60FETO 55BET
55BED

50HETO
50HMHO

50HMHDOS

40XWT 
40XW

 40XMH

40VEO

90–40 ДВУХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

ЭлЕКТРОННЫй блОК УПРАВлЕНия 
ДВигАТЕлЕМ 
(Для МОДЕлЕй МОщНОСТью ОТ 60 л. С.)

ЭлЕКТРОННАя СиСТЕМА УПРАВляЕТ 
зАПУСКОМ ХОлОДНОгО ДВигАТЕля

шиРОКОДиАПАзОННАя РЕгУлиРОВКА 
ПОлОжЕНия МОТОРА (WrPTT)

изМЕНЕНиЕ ПОлОжЕНия ДВигАТЕля 
Для ПлАВАНия ПО МЕлКОВОДью

Как бы вы ни проводили время на воде, имя производителя – компа-
нии Yamaha – во все времена вызывало доверие. И гамма двухтактных 
подвесных моторов компании средней мощности не исключение – они 
удовлетворят самым различным запросам. Помимо рыбалки и охоты эти 
неприхотливые двигатели превосходно покажут себя при использовании 
для отдыха с семьей и друзьями.

Микропроцессорная система управления Yamaha проводит посто-
янный мониторинг параметров двигателя для установки оптимального 
угла опережения зажигания и формирования сбалансированной топли-
вовоздушной смеси для поддержания наилучших параметров рабочего 
процесса двигателя. Эта система контролирует различные параметры 
двигателя (например, его температуру) для предотвращения его повреж-
дения. Для пуска холодного двигателя электронная система управления 
автоматически меняет положение дроссельной заслонки для уверенного 
и быстрого запуска в любых климатических условиях.

Моторы для различных 
утилитарных целей90–40

Неприхотливые двух
тактные моторы средней 
мощности обязательно 

подтвердят правильность 
вашего выбора – для ры
балки, охоты, перевозки 

людей и грузов
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30HMH, 30HW
30HWC, 30DMHO, 

30DEO, 30DETO

25NMHO 25BWC
25BMH
25HWS

15FMH 9.9GMH 8CMH 6CMH 5CMH 4ACMH 3AMH 2CMH

ПЕТлЕВАя ПРОДУВКА цилиНДРОВ

лАбиРиНТНАя СиСТЕМА ВЫПУСКА 
ОТРАбОТАВшиХ гАзОВ

СиСТЕМА изМЕНЕНия ПОлОжЕНия 
МОТОРА

ВибРОизОляция 
(Для МОДЕлЕй 15F и 9,9F)

ВСТРОЕННЫй ТОПлиВНЫй бАК  
(Для МОДЕлЕй 2–5 л. С.)

КРУгОВОЕ РУлЕВОЕ УПРАВлЕНиЕ  
(Для МОДЕлЕй 2–5 л. С.)

Эти моторы обладают высокой надёжностью и качеством исполнения, что 
разительно отличает продукцию Yamaha от конкурентов. А осуществляемые 
компанией научно-исследовательские работы гарантируют постоянное улуч-
шение характеристик продукции. Проверенная конструкция двигателей с пет-
левой продувкой цилиндров обеспечивает надёжность, а также именно то, что 
вы ожидаете от продукции компании Yamaha в первую очередь, – легендарную 
долговечность.

Встроенный топливный бак (для моделей 2–5 л. с.) находится под кожухом 
двигателя. Такая конструкция экономит место в корпусе малого судна, так как 
не требует установки отдельного бака. Также у этих моторов применяется кру-
говое рулевое управление – оно обеспечивает малому судну выдающиеся ма-
нёвренные качества и тягу на заднем ходу без реверсирования гребного винта.

Обладая конкурентной ценой, эти моторы являются полноправными члена-
ми семьи Yamaha. Время подтвердит правильность вашего выбора.

Проверенная конструкция 
и легендарная долговечность30–2

ДВУХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ 30–2
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E115AET E40XW
E40XMH

ДОлгОВЕЧНЫй ПОРшЕНь 
и ПОРшНЕВЫЕ КОльцА

СигНАлизАТОР ПЕРЕгРЕВА ДВигАТЕля

ОгРАНиЧиТЕль ОбОРОТОВ

ВЫСОКОЭффЕКТиВНАя ВПУСКНАя 
СиСТЕМА (Для МОДЕли e40X)

шиРОКОДиАПАзОННАя РЕгУлиРОВКА 
ПОлОжЕНия МОТОРА 
(WrPTT – Для МОДЕли e115aeT)

изМЕНЕНиЕ ПОлОжЕНия ДВигАТЕля 
Для ПлАВАНия ПО МЕлКОВОДью

Эта серия подвесных моторов Yamaha изначально создавалась для суро-
вой и продолжительной эксплуатации. Годы серьёзных испытаний раздели-
ли подвесные моторы на те, которые продолжают служить, и те, которые 
сходят с дистанции.

Надёжность двигателей семейства Enduro повышает сигнализатор пере-
грева двигателя. При засорении входного отверстия системы охлажде-
ния это устройство принудительно снижает обороты коленчатого вала и 
предупреждает о неисправности с помощью визуального и звукового сигналов.

Высокопрочный поршень сделан из материала, обеспечивающего опти-
мальное отведение тепла. Поршневые кольца создают минимальное трение 
и отличаются хорошей теплопроводностью.

Ограничитель частоты вращения срабатывает автоматически для сниже-
ния оборотов вала двигателя при превышении допустимого значения, вызы-
ваемого кавитацией. Это предотвращает повреждение деталей.

Моторы для суровой 
и продолжительной 

эксплуатации
enduro 115/40 

eNDUrO 115 и 40 ДВУХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ
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ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

Модель 350 л. с. 300 л. с. 250 л. с. 225 л. с. 200 л. с. 200 л. с. 175 л. с. 150 л. с. 115 л. с. 100 л. с. 90 л. с. 80 л. с. 70 л. с. 60 л. с. 50 л. с. 50 л. с. 40 л. с. 25 л. с. 20 л. с. 15 л. с. 9,9 л. с. 8 л. с. 6 л. с. 5 л. с. 4 л. с.

 F350  F300B  F250  F225F  F200C  F200F F175A  F150A  F115В  F100D  F90B  F80B  F70A  F60F  F50H  F50D  F40F   F25  F20B  F15C  F9,9J  F8C  F6C  F5A  F4B 

Масса мотора 
c винтом, кг

370,0  
(F350AETX, 
FL350AETX)

260,0  
(F300BETX)

260,0  
(F250DETX, 
FL250DETX)

260,0  
(F225FETX, 
FL225FETX)

278,0 
(F200CETX, 
FL200CETX)

227,0  
(F200FETX, 
FL200FETX)

224,0 
(F175AETL)

225,0 
(F175AETX)

223,0  
(F150AETL)

228,0 
(F150AETX)

172
(F115ABETL)

170,0  
(F100DETL)

170,0  
(F90BETL)

170,0 
(F80BETL)

119,0 
(F70AETL)

113,0 
(F60FETL)

113,0 
(F50HETL)

108,0 
(F50DETL)

97,0 (F40FEDS)
94,0 (F40FETS)
98,0 (F40FETL)

77,0 (F25DMHS)
78,0 (F25DES)

51,7 
(F20BMHS)

51,7 
(F15CMHS)

40,0 
(F9,9JMHS)

38,0 
(F8CMHS) 

27,0 
(F6CMHS)

27,0 
(F5AMHS)

27,0 
(F4BMHS)

Двигатель 8-цил., 
V-образн. 

(60о) 

6-цил., 
V-образн. 

(60о) 

6-цил., 
V-образн. 

(60о) 

6-цил., 
V-образн. 

(60о) 

6-цил., 
V-образн. 

(60о) 

4-цил., 
рядный  

4-цил., 
рядный  

4-цил., 
рядный 

4-цил., 
рядный 

4-цил.,  
рядный 

4-цил.,  
рядный 

4-цил.,  
рядный 

4-цил., 
рядный 

4-цил., 
рядный 

4-цил., 
рядный 

4-цил., 
рядный 

3-цил.,  
рядный 

2-цил.,  
рядный 

2-цил.,  
рядный 

2-цил.,  
рядный 

2-цил.,  
рядный 

2-цил., 
рядный 

1-цилин-
дровый 

1-цилин-
дровый 

1-цилин-
дровый 

ГРМ/общ. число 
клапанов

DOHC / 32 
с VCT 

DOHC / 24 
с VCT 

DOHC / 24 
с VCT 

DOHC / 24 
с VCT 

DOHC / 24 
с VCT 

DOHC / 16 
с VCT 

DOHC / 16 DOHC / 16 
с VCT 

DOHC / 16 DOHC / 16 DOHC / 16 DOHC / 16 SOHC / 16 SOHC / 8 SOHC / 8 SOHC / 8 SOHC / 6 SOHC / 4 SOHC / 4 SOHC / 4 SOHC / 4 SOHC / 4  OHV / 2  OHV / 2  OHV / 2

Рабочий объём, см3 5330 4169 4169 4169 3352 2785 2785 2670 1832 1596 1596 1596 996 996 996 935 747 498 362 362 212 197 139 139 139

Размерность, мм 94,0 х 96,0  96,0 х 96,0  96,0 х 96,0  96,0 х 96,0  94,0 х 80,5  96,0 х 96,2  96,0 х 96,2  94,0 х 96,2  81,0x88,9 79,0 х 81,4  79,0 х 81,4  79,0 х 81,4  65,0 х 75,0  65,0 х 75,0  65,0 х 75,0  63,0 х 75,0  65,0 х 75,0  65,0 х 75,0  63,0 х 58,1  63,0 х 58,1  56,0 х 43,0  56,0 х 40,0  62,0 х 46,0  62,0 х 46,0  62,0 х 46,0  

Мощность на гребном 
винте, л. с./об/мин 

350/5500 300/5500 250/5500 225/5500 200/5500 200/5500 175/5500 150/5500 115/5500 100/5500 90/5500 80/5500 70/5800 60/5500 50/5500 50/5500 70/5500 25/5500 20/5500 15/5500 9,9/5500 8/5500 6/5500 5/5500 4/5500

Максимальная частота 
вращения, об/мин

5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5300-6300 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000-6000 4500–5500 4500–5500 4000–5000

Система питания впрыск  
топлива

впрыск 
топлива

впрыск  
топлива

впрыск  
топлива

впрыск  
топлива

впрыск  
топлива

впрыск  
топлива

впрыск  
топлива

впрыск 
топлива

впрыск 
топлива

впрыск 
топлива

впрыск 
топлива

впрыск 
топлива

впрыск 
топлива

впрыск 
топлива

4 карбюра-
тора

впрыск  
топлива

карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор

Система смазки c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым»  
картером

c «мокрым»  
картером

c «мокрым»  
картером

c «мокрым»  
картером

c «мокрым»  
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

Система зажигания TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI

Система
запуска двигателя

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электростар-
тер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро -
стартер,

Prime Start

электро -
стартер,

Prime Start

электро -
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электростартер,
Prime Start

электростартер 
(DE),  

ручная (DM)

ручная ручная ручная  ручная   ручная ручная ручная

Передаточное отношение 
редуктора

1,73 1,75 1,75 1,75 2,0 2,0 2,0 2,0 2,15 2,15 2,15 2,15 2,33 1,85 1,85 1,9 2,0 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08

Генератор   12В-49А 12В-70А 12В-70А 12В-70А 12В-44А 12В-50А 12В-50А 12В-36А 12В-35A 12В-25А 12В-25А 12В-25А 12В-17А 12В-17А 12В-17А 12В-17А 12В-17А 12В-14А 12В-10А 12В-10А 12В-6А 12В-6А 12В-6А – 
опция 

12В-6А – 
опция 

12В-6А – 
опция 

Бензобак, л опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция 25,  
отдельный

25,  
отдельный

25,  
отдельный

25,  
отдельный 

25,  
отдельный

25,  
отдельный

25,  
отдельный 

12,  
отдельный

12,  
отдельный

1,1 1,1 1,1

Ёмкость масляного 
картера, л

6,3 6,0 6,0 6,0 4,5 4,5 4,5 4,3 3,2 3,5 3,5 3,5 2,1 2,1 2,1 2,1 1,5 1,4 1,6 1,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6

Рекомендуемая высота 
транца судна, мм

Х:635 Х:635 Х:635 Х:635 Х:635 Х:635 Х:635 L:508; Х:635 L:516 L:508 L:508 L:508 L:508 L:508 L:508 L:508 S:381; L:508 S:381 S:381 S:381 S:381 S:381 S:381 S:381 S:381

Рулевое управление дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан ци-
онное

дистанци-
онное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан -
ционное

дистан -
ционное

дистан -
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан -
ционное

дистан -
ционное

дистан -
ционное

дистанционное 
(DE),  

румпельная 
рукоятка (DMH)

румпельная 
рукоятка

румпельная 
рукоятка

румпельная 
рукоятка

румпельная 
рукоятка

румпельная 
рукоятка  

румпельная 
рукоятка  

румпельная 
рукоятка  

Упр. двигателем  
и перекл. передач

дистан-
ционное 

цифровое, 
сеть

дистан-
ционное 

цифровое, 
сеть

дистан-
ционное 

цифровое, 
сеть

дистанцион-
ное цифро-

вое, сеть

дистанци-
онное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное 

дистан-
ционное 

дистан-
ционное 

дистан-
ционное 

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистанционное  
с одной  

рукояткой (FE)

румпельная 
рукоятка (DMH), 

дистанционное 
(DE), F (вперёд) – 

N (нейтраль) – 
R (назад)/
передний, 

переключатель 
(DM)

румпельная  
рукоятка

 дистанционное 
с одной 

рукояткой, 
F (вперёд) – 
N (нейтраль) 
– R (назад)/

передний, 
переключатель 

(СM)

дистанционное 
с одной 

рукояткой, 
F (вперёд) – 

N (нейтраль) – 
R (назад)/

боковой 
переключатель 

(FMH)

румпельная 
рукоятка

поворотная 
рукоятка

поворотная 
рукоятка

поворотная 
рукоятка

Изм. дифферента  
и наклона

электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро -
привод

электро -
привод

электро -
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро -
привод

электро -
привод

электропривод 
(FET), изменение 

наклона 
с гидроприводом 

(FED)

вручную
(DMH, DE)  

(0°, 4°, 8°, 12°)

вручную  
(0°, 4°, 8°, 12°)

вручную  
(0°, 4°, 8°, 12°)

вручную  
(0°, 4°, 8°, 12°)

вручную  
(0°, 4°, 8°, 12°)

вручную  
(4°, 8°, 12°, 

16°)

вручную  
(4°, 8°, 12°, 

16°)

вручную  
(4°, 8°, 12°, 

16°)

Технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления. Оттенки иллюстраций могут отличаться от реальных в силу 
ограниченных возможностей цветопередачи при печати. На некоторых фотографиях может быть изображено дополнительное оборудование.
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ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи

Модель 350 л. с. 300 л. с. 250 л. с. 225 л. с. 200 л. с. 200 л. с. 175 л. с. 150 л. с. 115 л. с. 100 л. с. 90 л. с. 80 л. с. 70 л. с. 60 л. с. 50 л. с. 50 л. с. 40 л. с. 25 л. с. 20 л. с. 15 л. с. 9,9 л. с. 8 л. с. 6 л. с. 5 л. с. 4 л. с.

 F350  F300B  F250  F225F  F200C  F200F F175A  F150A  F115В  F100D  F90B  F80B  F70A  F60F  F50H  F50D  F40F   F25  F20B  F15C  F9,9J  F8C  F6C  F5A  F4B 

Масса мотора 
c винтом, кг

370,0  
(F350AETX, 
FL350AETX)

260,0  
(F300BETX)

260,0  
(F250DETX, 
FL250DETX)

260,0  
(F225FETX, 
FL225FETX)

278,0 
(F200CETX, 
FL200CETX)

227,0  
(F200FETX, 
FL200FETX)

224,0 
(F175AETL)

225,0 
(F175AETX)

223,0  
(F150AETL)

228,0 
(F150AETX)

172
(F115ABETL)

170,0  
(F100DETL)

170,0  
(F90BETL)

170,0 
(F80BETL)

119,0 
(F70AETL)

113,0 
(F60FETL)

113,0 
(F50HETL)

108,0 
(F50DETL)

97,0 (F40FEDS)
94,0 (F40FETS)
98,0 (F40FETL)

77,0 (F25DMHS)
78,0 (F25DES)

51,7 
(F20BMHS)

51,7 
(F15CMHS)

40,0 
(F9,9JMHS)

38,0 
(F8CMHS) 

27,0 
(F6CMHS)

27,0 
(F5AMHS)

27,0 
(F4BMHS)

Двигатель 8-цил., 
V-образн. 

(60о) 

6-цил., 
V-образн. 

(60о) 

6-цил., 
V-образн. 

(60о) 

6-цил., 
V-образн. 

(60о) 

6-цил., 
V-образн. 

(60о) 

4-цил., 
рядный  

4-цил., 
рядный  

4-цил., 
рядный 

4-цил., 
рядный 

4-цил.,  
рядный 

4-цил.,  
рядный 

4-цил.,  
рядный 

4-цил., 
рядный 

4-цил., 
рядный 

4-цил., 
рядный 

4-цил., 
рядный 

3-цил.,  
рядный 

2-цил.,  
рядный 

2-цил.,  
рядный 

2-цил.,  
рядный 

2-цил.,  
рядный 

2-цил., 
рядный 

1-цилин-
дровый 

1-цилин-
дровый 

1-цилин-
дровый 

ГРМ/общ. число 
клапанов

DOHC / 32 
с VCT 

DOHC / 24 
с VCT 

DOHC / 24 
с VCT 

DOHC / 24 
с VCT 

DOHC / 24 
с VCT 

DOHC / 16 
с VCT 

DOHC / 16 DOHC / 16 
с VCT 

DOHC / 16 DOHC / 16 DOHC / 16 DOHC / 16 SOHC / 16 SOHC / 8 SOHC / 8 SOHC / 8 SOHC / 6 SOHC / 4 SOHC / 4 SOHC / 4 SOHC / 4 SOHC / 4  OHV / 2  OHV / 2  OHV / 2

Рабочий объём, см3 5330 4169 4169 4169 3352 2785 2785 2670 1832 1596 1596 1596 996 996 996 935 747 498 362 362 212 197 139 139 139

Размерность, мм 94,0 х 96,0  96,0 х 96,0  96,0 х 96,0  96,0 х 96,0  94,0 х 80,5  96,0 х 96,2  96,0 х 96,2  94,0 х 96,2  81,0x88,9 79,0 х 81,4  79,0 х 81,4  79,0 х 81,4  65,0 х 75,0  65,0 х 75,0  65,0 х 75,0  63,0 х 75,0  65,0 х 75,0  65,0 х 75,0  63,0 х 58,1  63,0 х 58,1  56,0 х 43,0  56,0 х 40,0  62,0 х 46,0  62,0 х 46,0  62,0 х 46,0  

Мощность на гребном 
винте, л. с./об/мин 

350/5500 300/5500 250/5500 225/5500 200/5500 200/5500 175/5500 150/5500 115/5500 100/5500 90/5500 80/5500 70/5800 60/5500 50/5500 50/5500 70/5500 25/5500 20/5500 15/5500 9,9/5500 8/5500 6/5500 5/5500 4/5500

Максимальная частота 
вращения, об/мин

5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5300-6300 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000–6000 5000-6000 4500–5500 4500–5500 4000–5000

Система питания впрыск  
топлива

впрыск 
топлива

впрыск  
топлива

впрыск  
топлива

впрыск  
топлива

впрыск  
топлива

впрыск  
топлива

впрыск  
топлива

впрыск 
топлива

впрыск 
топлива

впрыск 
топлива

впрыск 
топлива

впрыск 
топлива

впрыск 
топлива

впрыск 
топлива

4 карбюра-
тора

впрыск  
топлива

карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор

Система смазки c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым»  
картером

c «мокрым»  
картером

c «мокрым»  
картером

c «мокрым»  
картером

c «мокрым»  
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

c «мокрым» 
картером

Система зажигания TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI

Система
запуска двигателя

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электростар-
тер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро -
стартер,

Prime Start

электро -
стартер,

Prime Start

электро -
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электро-
стартер,

Prime Start

электростартер,
Prime Start

электростартер 
(DE),  

ручная (DM)

ручная ручная ручная  ручная   ручная ручная ручная

Передаточное отношение 
редуктора

1,73 1,75 1,75 1,75 2,0 2,0 2,0 2,0 2,15 2,15 2,15 2,15 2,33 1,85 1,85 1,9 2,0 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08

Генератор   12В-49А 12В-70А 12В-70А 12В-70А 12В-44А 12В-50А 12В-50А 12В-36А 12В-35A 12В-25А 12В-25А 12В-25А 12В-17А 12В-17А 12В-17А 12В-17А 12В-17А 12В-14А 12В-10А 12В-10А 12В-6А 12В-6А 12В-6А – 
опция 

12В-6А – 
опция 

12В-6А – 
опция 

Бензобак, л опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция 25,  
отдельный

25,  
отдельный

25,  
отдельный

25,  
отдельный 

25,  
отдельный

25,  
отдельный

25,  
отдельный 

12,  
отдельный

12,  
отдельный

1,1 1,1 1,1

Ёмкость масляного 
картера, л

6,3 6,0 6,0 6,0 4,5 4,5 4,5 4,3 3,2 3,5 3,5 3,5 2,1 2,1 2,1 2,1 1,5 1,4 1,6 1,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6

Рекомендуемая высота 
транца судна, мм

Х:635 Х:635 Х:635 Х:635 Х:635 Х:635 Х:635 L:508; Х:635 L:516 L:508 L:508 L:508 L:508 L:508 L:508 L:508 S:381; L:508 S:381 S:381 S:381 S:381 S:381 S:381 S:381 S:381

Рулевое управление дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан ци-
онное

дистанци-
онное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан -
ционное

дистан -
ционное

дистан -
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан -
ционное

дистан -
ционное

дистан -
ционное

дистанционное 
(DE),  

румпельная 
рукоятка (DMH)

румпельная 
рукоятка

румпельная 
рукоятка

румпельная 
рукоятка

румпельная 
рукоятка

румпельная 
рукоятка  

румпельная 
рукоятка  

румпельная 
рукоятка  

Упр. двигателем  
и перекл. передач

дистан-
ционное 

цифровое, 
сеть

дистан-
ционное 

цифровое, 
сеть

дистан-
ционное 

цифровое, 
сеть

дистанцион-
ное цифро-

вое, сеть

дистанци-
онное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное 

дистан-
ционное 

дистан-
ционное 

дистан-
ционное 

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистанционное  
с одной  

рукояткой (FE)

румпельная 
рукоятка (DMH), 

дистанционное 
(DE), F (вперёд) – 

N (нейтраль) – 
R (назад)/
передний, 

переключатель 
(DM)

румпельная  
рукоятка

 дистанционное 
с одной 

рукояткой, 
F (вперёд) – 
N (нейтраль) 
– R (назад)/

передний, 
переключатель 

(СM)

дистанционное 
с одной 

рукояткой, 
F (вперёд) – 

N (нейтраль) – 
R (назад)/

боковой 
переключатель 

(FMH)

румпельная 
рукоятка

поворотная 
рукоятка

поворотная 
рукоятка

поворотная 
рукоятка

Изм. дифферента  
и наклона

электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро -
привод

электро -
привод

электро -
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро -
привод

электро -
привод

электропривод 
(FET), изменение 

наклона 
с гидроприводом 

(FED)

вручную
(DMH, DE)  

(0°, 4°, 8°, 12°)

вручную  
(0°, 4°, 8°, 12°)

вручную  
(0°, 4°, 8°, 12°)

вручную  
(0°, 4°, 8°, 12°)

вручную  
(0°, 4°, 8°, 12°)

вручную  
(4°, 8°, 12°, 

16°)

вручную  
(4°, 8°, 12°, 

16°)

вручную  
(4°, 8°, 12°, 

16°)

Технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления. Оттенки иллюстраций могут отличаться от реальных в силу 
ограниченных возможностей цветопередачи при печати. На некоторых фотографиях может быть изображено дополнительное оборудование.
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ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи ДВУХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

Технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления. Оттенки иллюстраций могут отличаться от реальных в силу 
ограниченных возможностей цветопередачи при печати. На некоторых фотографиях может быть изображено дополнительное оборудование.

Модель 250 л. с. 250 л. с. 200 л. с. 90 л. с. 85 л. с. 60 л. с. 55 л. с. 55 л. с. 50 л. с. 50 л. с. 50 л. с.

L250GETO  250GETO 200AET  90AETO  85AET 60FETO  55BET  55BED  50HETO 50HMHO 50HMHDO

Масса мотора 
c винтом, кг

Х: 240,0 Х: 240,0 Х:184,0 L:120,0 L:119,0 L:105,0 L: 91,0 L:91,0
S:89,0

L:88,0 S:75,0 S:75,0

Двигатель: 6-цил., 
V-образн. 

6-цил., 
V-образн. 

6-цил., 
V-образн.

3-цил., 
рядный 

3-цил., 
рядный 

3-цил., 
рядный

2-цил., 
рядный 

2-цил., 
рядный 

3-цил., 
рядный 

3-цил., 
рядный 

3-цил., 
рядный 

Рабочий объём, см3 3130 3130 2596 1140 1140 849 760 760 698 698 698

Размерность, мм 90,0 х  
82,0  

90,0 х 82,0  90,0 х 68,0  82,0 х 72,0  82,0 х 72,0  72,0 х 69,5  82,0 х 72,0  82,0 х 72,0  67,0 х 66,0  67,0 х 66,0  67,0 х 66,0  

Мощность 
на гребном винте, 
л. с./об/мин 

250/ 
5000

250/ 
5000

200/ 
5000

90/
5000

85/
5000

60/
5000

55/
5000

55/
5000

50/
5000

50/
5000

50/
5000

Максимальная 
частота вращения, 
об/мин

4500– 
5500

4500– 
5500

4500– 
5500

4500–
5500

4500–
5500

4500–
5500

4500–
5500

4500–
5500

4500–
5500

4500–
5500

4500– 
5500

Система питания 3 карбюра-
тора

3 карбюра-
тора

3 карбюра-
тора

3 карбюра-
тора

3 карбюра-
тора

3 карбюра-
тора

карбюратор карбюратор 3 карбюра-
тора 

3 карбюра-
тора 

3 карбюратора 

Система смазки раздельная раздельная предв. 
смешивание

раздельная предв.  
смешивание

раздельная предв.  
смешивание

предв. 
смешивание

раздельная раздельная раздельная

Система зажигания CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI

Система
запуска двигателя

электро-
стартер

электро-
стартер

электро-
стартер

электро-
стартер

электро-
стартер

электро-
стартер

электро-
стартер

электро-
стартер

электро-
стартер

ручная ручная

Передаточное 
отношение 
редуктора

1,81 1,81 1,86 2,0 2,0 2,33 1,85 1,85 2,08 1,85 1,85

Генератор   12В-35А 12В-35А 12В-14А 12В-6А 12В-6А 12В-6А 12В-6А 12В-6А 12В-6А 12В-6А 12В-6А

Бензобак, л опция опция опция 24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

Ёмкость 
масляного бака, л

10,5 10,5 отсутствует 3,3 отсутствует отсутствует  отсутствует отсутствует 1,5 1,5 1,5

Рекомендуемая  
высота транца 
судна, мм

Х:641 Х:641 Х:642 L:520  L:521  L:521 L:520  S:397
L:520  

L:533  S:406  S:406  

Рулевое 
управление

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

румпельная
рукоятка

румпельная
рукоятка

Упр. двигателем 
и перекл.передач

дистанци-
онное  

дистанци-
онное  

дистанци-
онное  

дистанци-
онное  

дистанци-
онное  

дистанци-
онное  

дистанци-
онное  

дистанци-
онное  

дистанци-
онное  

на  
румпельной

рукоятке

на  
румпельной

рукоятке

Изм. дифферента 
и наклона

вручную
(4°, 8°, 12°,
16°, 20°),
электро-
привод

вручную
(4°, 8°, 12°,
16°, 20°),
электро-
привод

вручную
(4°, 8°, 12°,
16°, 20°),
электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

электро-
привод

гидропривод электро-
привод

электро-
привод

вручную гидропривод



35ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс». Все права защищены. | Подвесные моторы | www.yamaha-motor.ru

ДВУХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи

Технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления. Оттенки иллюстраций могут отличаться от реальных в силу 
ограниченных возможностей цветопередачи при печати. На некоторых фотографиях может быть изображено дополнительное оборудование.

Модель 40 л. с. 40 л. с. 40 л. с. 40 л. с. 30 л. с. 30 л. с. 30 л. с. 30 л. с. 30 л. с. 30 л. с.

40VEO  40XWT 40XW 40XMH 30HWC 30HW 30DETO 30DMHO 30DEO 30HMH

Масса мотора 
c винтом, кг

S:74,0  L:80,0 S:74,0  
L:76,0

S:72,0  
L:73,0

S:56,0 L:58,0 L:59,0 S:54
 L:55

S:58 
L:59

S:53,0  
L:54,0

Двигатель: 3-цил., 
рядный 

2-цил., 
рядный 

2-цил., 
рядный

2-цил., 
рядный

2-цил., 
рядный 

2-цил., 
рядный

2-цил., 
рядный

2-цил., 
рядный

2-цил., 
рядный

2-цил., 
рядный

Рабочий объём, см3 698 703 703 703 496 496 496 496 496 496

Размерность, мм 67,0 х  
66,0  

80,0 х 70,0  80,0 х 70,0  80,0 х 70,0  72,0 х 61,0  72,0 х 61,0  72,0 х 61,0  72,0 х 61,0  72,0 х 61,0  72,0 х 61,0  

Мощность 
на гребном винте, 
л. с./об/мин 

40/
5000

40/
5000

40/
5000

40/
5000

30/
5000

30/
5000

30/ 
5000

30/
5000

30/
5000

30/
5000

Максимальная 
частота вращения, 
об/мин

4500–
5500

4500–
5500

4500–
5500

4500–
5500

4500– 
5500

4500– 
5500

4500– 
5500

4500– 
5500

4500– 
5500

4500– 
5500

Система питания 3 карбюратора карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор

Система смазки раздельная предв.  
смешивание

предв.  
смешивание

предв.  
смешивание

предв.  
смешивание

предв.  
смешивание

раздельная раздельная раздельная предв.  
смешивание

Система зажигания CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI

Система
запуска двигателя

электростартер электростар-
тер /

ручная

электростар-
тер /

ручная

ручная электростар-
тер /

ручная

электростар-
тер /

ручная

электростар-
тер /

ручная

ручная электростар-
тер /

ручная

ручная

Передаточное 
отношение 
редуктора

1,85 2,0 2,0 2,0 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

Генератор   12В-6А 12В-6,7А 12В-6А 12В-6А 12В-6,7А 12В-6А 12В-6А 12В-6А 12В-6А 12В-6А

Бензобак, л 24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

24, отдель-
ный

Ёмкость 
масляного бака, л

отсутствует  отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 0,9 0,9 0,9 отсутствует

Рекомендуемая  
высота транца 
судна, мм

S:406  L:533  S:424  
L:550

S:424  
L:550

S:423  L:550 L:550 L:550  
S:423

L:550  
S:423

S:423  
L:550

Рулевое 
управление

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

румпельная
рукоятка

дистан-
ционное /
румпельная

рукоятка

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

дистан-
ционное

румпельная
рукоятка

Упр. двигателем 
и перекл.передач

дистанционное  дистанционное дистанционное на 
румпельной

рукоятке

дистан ционное  дистан ционное дистан ционное дистан ционное дистан ционное на  
румпельной

рукоятке

Изм. дифферента 
и наклона

вручную электропривод вручную вручную вручную вручную силовой 
привод

вручную вручную вручную
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ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи ДВУХТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

Технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления. Оттенки иллюстраций могут отличаться от реальных в силу 
ограниченных возможностей цветопередачи при печати. На некоторых фотографиях может быть изображено дополнительное оборудование.

Модель 25 л. с. 25 л. с. 25 л. с. 25 л. с. 15 л. с. 9,9 л. с. 8 л. с. 6 л. с. 5 л. с. 4 л. с. 3 л. с. 2 л. с. 115 л. с. 40 л. с. 40 л. с.

25BMH 25HW 25NMHO 25BWC 15FMH 9.9JMH 8CMH 6CMH 5CMH 4ACMH 3АMH 2CMH E115AET E40XMH E40XW

Масса мотора 
c винтом, кг

S:56,0 S:56,0 S:49,0 S:56 S:36,0
L:37,0

S:36,0 S:27 S:27,0 S:21,0 S:21,0 S:16,0 S:9,0 L:154,0 X:76,0 S:74,0

Двигатель: 2-цил., 
рядный 

2-цил., 
рядный 

2-цил., 
рядный

2-цил., 
рядный

2-цил., 
рядный

2-цил., 
рядный

2-цил., 
рядный

2-цил., 
рядный 

1-цилин-
дровый

1-цилин-
дровый

1-цилин-
дровый

1-цилин-
дровый

4-цил., 
V-образн.

2-цил., 
рядный

2-цил., 
рядный

Рабочий 
объём, см3

496 496 395 496 246 246 165 16 5 103 83 70 50 1730 703 703

Размерность, мм 72,0 х 
61,0  

72,0 х 
61,0  

67,0 х 
56,0  

72,0 х 
61,0  

56,0 х 
50,0    

56,0 х 
50,0    

50,0 х 
42,0  

50,0 х 
42,0    

54,0 х 
45,0    

50,0 х 
42,0    

46,0 х 
42,0    

42,0 х 
36,0    

90,0 х
 68,0    

80,0 х 
70,0    

80,0 х 
70,0    

Мощность 
на гребном 
винте, 
л. с./об/мин 

25/
5000

25/
5000

25/
5000

25/
5000

15/
5000

9,9/
5000

8/
5000

6/
4500

5/
5000

4/
5000

3/
5000

2/
4500

115/
5000

40/
5000

40/
5000

Максимальная
частота враще-
ния, об/мин

4500–
5500

4500–
5500

4500–
5500

4500–
5500

4500–
5500

4500–
5500

4500–
5500

4000–
5500

4500–
5500

4500–
5500

4500–
5500

4000–
5000

4500–
5500

4500–
5500

4500–
5500

Система 
питания

карбю-
ратор

карбю-
ратор

карбюра-
тор

карбю-
ратор

карбю-
ратор

карбю-
ратор

карбю-
ратор

карбю-
ратор

карбю-
ратор

карбю-
ратор

карбю-
ратор

карбюра-
тор

2 карбю-
ратора

карбюра-
тор

карбю-
ратор

Система 
смазки

предв. 
смеши-
вание

предв. 
смеши-
вание

раздель-
ная

предв. 
смеши-
вание

предв. 
смеши-
вание

предв. 
смеши-
вание

предв. 
смешива-

ние

предв. 
смеши-
вание

предв. 
смеши-
вание

предв. 
смеши-
вание

предв. 
смеши-
вание

предв. 
смеши-
вание

предв. 
смешива-

ние

предв. 
смешива-

ние

предв. 
смеши-
вание

Система 
зажигания

CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI

Система
запуска 
двигателя

 ручная  ручная электро-
стартер

ручная ручная ручная ручная  ручная ручная ручная  ручная ручная электро-
стартер

электро-
стартер / 

ручная

электро-
стартер

Передаточное 
отношение 
редуктора

2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,0  2,0  2,0  

Генератор   12В-6А 12В-6А 12В-6А 12В-6А 12В-6А 12В-6А 12В-6А 12В-6А 12В-40W 12В-40W отсут-
ствует

отсут-
ствует

12В-10А 12В-6,7А 12В-6,7А

Бензобак, л 24, 
отдель-

ный

24, 
отдель-

ный

24, 
отдель-

ный

24, 
отдель-

ный

24, от-
дельный

24, 
отдель-

ный

24, от-
дельный

12, 
отдель-

ный

2,8 2,8 1,4 1,2 24, 
отдель-

ный

24, 
отдель-

ный

24, 
отдель-

ный

Ёмкость 
масляного 
бака, л

отсут-
ствует

отсут-
ствует

0,9 отсут-
ствует

отсут-
ствует

отсут-
ствует

отсут-
ствует  

отсут-
ствует

отсут-
ствует

отсут-
ствует

отсут-
ствует

отсут-
ствует

отсут-
ствует

отсут-
ствует

отсут-
ствует

Рекомендуемая 
высота транца 
судна, мм

S:423 S:423 S:419 S:423   S:440
L:567

S:440 S:436   S:436 S:444  S:444 S:441 S:417 L:516 X:649 S:424

Рулевое 
управление

румпель-
ная

рукоятка

дистанци-
онное

румпель-
ная

рукоятка

дистан-
ционное /
румпель-

ная
рукоятка

румпель-
ная

рукоятка

румпель-
ная

рукоятка

румпель-
ная

рукоятка

румпель-
ная

рукоятка

румпель-
ная

рукоятка

румпель-
ная

рукоятка

румпель-
ная

рукоятка

румпель-
ная

рукоятка

дистанци-
онное

румпель-
ная

рукоятка

дистан-
ционное

Упр. двигате-
лем и перекл.
передач

на 
румпель-

ной
рукоятке

на 
румпель-

ной
рукоятке

на 
румпель-

ной
рукоятке

дистан-
ционное  

на 
румпель-

ной
рукоятке

на 
румпель-

ной
рукоятке

на 
румпель-

ной
рукоятке

на 
румпель-

ной
рукоятке

на 
румпель-

ной
рукоятке

на 
румпель-

ной
рукоятке

на 
румпель-

ной
рукоятке

на 
румпель-

ной
рукоятке

дистан-
ционное

на 
румпель-

ной
рукоятке

дистан-
ционное

Изм. дифферента 
и наклона

вручную вручную вручную вручную вручную вручную вручную вручную вручную вручную вручную вручную электро-
привод

вручную вручную
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ФИРМЕННЫЙ 
СЕРВИС 

КОМПАНИИ 
YAMAHA

ПОлНАя гАММА ПОДВЕСНЫХ лОДОЧНЫХ МОТОРОВ YamaHa

ГЕНЕРАТОР ЛУЧШИЙ ВЫБОР 
ДЛЯ ТЕХНИКИ YAMAHA

Генератор EF2000IS – один из самых лёгких в 
своём классе, и при этом его мощность состав-
ляет 2 киловатта. Он пригоден к работе как в 
помещении, так и на улице. Его легко перено-
сить одной рукой – весит EF2000IS всего 21 ки-
лограмм. Генератор работает очень тихо – шум 
при работе не превышает 51,5 децибел. Удобная 
панель управления придаёт этой модели лёг-
кость в использовании. Топливный бак ёмкостью 
4,2 литра обеспечивает 10,5 часов непрерывной 
работы при 1/4 номинальной нагрузки.

Продукция компании Yamaha за-
служила свою репутацию благо-
даря выдающимся техническим 
характеристикам, надёжности 
и долговечности. Поэтому вы впра-
ве также ожидать непревзойдён-
ного сервиса, и компания Yamaha 
не разочарует вас. Дистрибьютор 
и дилеры компании Yamaha пре-
доставят вам не только запчасти, 
но проведут работы по обслужи-
ванию вашей техники. Где бы вы 
ни находились, вы всегда може-
те получить квалифицированную 
помощь и консультацию. Именно 
поэтому год за годом компания 
Yamaha является лидером по каче-
ству обслуживания клиентов.
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ПРОДУКция YamaLUBe

лУЧший ВЫбОР  
Для ТЕХНиКи YamaHa

СиНТЕТиЧЕСКОЕ 
МАСлО Для 
4ТАКТНЫХ 
ДВигАТЕлЕй ПлМ, 
 YamaLUBe 4, aPi SJ/CF
Высококачественное синте-
тическое масло для 4-тактных 
двигателей ПЛМ YAMAHA. 
Длительная постоянная за-
щита двигателя при высо-
ких нагрузках.  Улучшенные 
моющие и диспергирующие 
свойства обеспечивают чи-
стоту двигателя и его макси-
мальную эффективность. 

СиНТЕТиЧЕСКОЕ 
МАСлО Для 4ТАКТНЫХ 
ДВигАТЕлЕй ПлМ,  
YamaLUBe 4m FCW, 
Sae 5W30
Оригинальное, полностью 
синтетическое масло преми-
ум класса для современных 
двигателей ПЛМ YAMAHA.  
Обеспечивает максимальную 
эффективность и обладает 
наилучшими смазывающими 
свойствами. Специальные 
присадки защищают детали 
двигателя от коррозии, изно-
са и образования нагара. 

ПОлУСиНТЕТиЧЕСКОЕ 
МАСлО Для 2ТАКТНЫХ 
ДВигАТЕлЕй ПлМ,  
YamaLUBe 2m  

Высококачественное полу-
синтетическое масло для 
2-тактных двигателей ПЛМ 
YAMAHA. Обеспечивает пре-
восходные смазывающие свой-
ства и защищает от коррозии. 
Эксклюзивная композиция 
присадок предотвращает при-
горание поршневых колец и 
образование осадка.  

МиНЕРАльНОЕ МАСлО  
Для 2ТАКТНЫХ 
ДВигАТЕлЕй ПлМ,  
YamaLUBe 2m,  
TCW3 rL
Высококачественное мине-
ральное масло для 2-тактных 
двигателей ПЛМ YAMAHA. 
Увеличивает срок службы 
двигателя. Обеспечивает пре-
восходную защиту от износа 
и коррозии компонентов дви-
гателя.  Препятствует при-
горанию колец, образованию 
нагара на свечах зажигания. 

ТРАНСМиССиОННОЕ 
МАСлО Для ПлМ, GL5

Специальная формула, необ-
ходимая для использования 
в редукторах подвесных ло-
дочных моторов Yamaha V8 
F225 – F350, V6 VMAX SHO 
200-250 и V6 F255 – F300 с 
2010 модельного года. Спе-
циальные ингибиторы ржав-
ления и коррозии защищают 
подшипники и шестерни.  

ТРАНСМиССиОННОЕ 
МАСлО Для ПлМ, GL4

Высококачественное транс-
миссионное масло для ре-
дукторов ПЛМ YAMAHA. 
Содержит вещества, пре-
пятствующие образованию 
ржавчины и коррозии, что 
обеспечивает долговечность 
вашей технике.  Высокие 
термостойкость и стойкость 
к окислению, отличные анти-
пенные свойства.   

Известно, что характеристики моторных масел должны 
соответствовать конструкции двигателя и его рабочему 
объёму. Поскольку обычные универсальные смазочные 
материалы не позволяют максимально использовать все 
возможности двигателей Yamaha, в компании было решено 
производить масла со своей собственной рецептурой специ-
ально для техники Yamaha. Продукция Yamalube создаёт-
ся той же командой инженеров, которая разрабатывает и 

тестирует наши двигатели. Инженеры компании имеют до-
ступ ко всей информации, они используют только высоко-
качественные компоненты и смешивают их по последнему 
слову техники. Они тщательно проверяют каждую формулу 
и в лаборатории, и в реальных условиях эксплуатации тех-
ники Yamaha. В результате появилась уникальная продук-
ция Yamalube, которая соответствует высоким стандартам 
качества и эффективностии Yamaha.

YamaLUBe  это собственная раз
работка компании YamaHa. Специа
листы компании уверены, что масла, 
смазки и средства для ухода за тех
никой являются такой же неотъем
лемой частью подвесного лодочного 
мотора, как и другие элементы.
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СПРЕйПОлиРОль 
Быстросохнущая полироль 
возвращает блеск окрашен-
ным, хромированным, сте-
клянным и глянцевым поверх-
ностям. Придаёт глянцевый 
эффект деталям из текстурно-
го пластика, резины и винила. 
Благодаря антистатическим 
свойствам поверхность защи-
щена от грязи и пыли. 

ПРОДУКция YamaLUBe

СПРЕй СилиКОНОВЫй   
Универсальная смазка на 
основе силикона защищает 
металлические, неопреновые, 
резиновые и другие поверхно-
сти от воздействия внешней 
среды. Не смывается, не пла-
вится и не замерзает. Быстро 
сохнет, не оставляя разводов. 
Используется для защиты 
внешних поверхностей в пе-
риод  хранения техники. 

СПРЕй
ОЧиСТиТЕль  

Биоразлагаемый спрей ис-
пользуется для очистки тех-
ники. Удаляет глубоко въев-
шиеся загрязнения. Легко 
смывается. Используйте этот 
спрей, и ваша техника будет 
выглядеть как новая. Исполь-
зуется командой MotoGP. 

ОЧиСТиТЕль ДНищА 
ВОДНОгО СУДНА  

Это средство с лёгкостью 
растворяет масла, остатки 
смазки, бензин, тину,  уда-
ляет вещества, вызывающие 
неприятный запах, без необ-
ходимости очистки скребком. 
Безопасно для стекловолокна, 
деревянных и металлических 
поверхностей и не требует 
жёсткой очистки щёткой. 

МАСлО Для 
КОНСЕРВАции 
ДВигАТЕля STOreriTe 
Специальное масло, которое 
обеспечивает защиту вну-
тренних металлических дета-
лей от ржавчины и коррозии, 
возникаемых вследствие воз-
действия солёной воды, влаги 
и остатков продуктов горения 
в период межсезонного хра-
нения техники. 

СПРЕйзАщиТА 
YamaSHiLD

Представляет из себя высоко-
качественную смесь раствори-
телей, смазывающих веществ 
и воска, которая глубоко про-
никает, вытесняя влагу, смазы-
вает и защищает детали.

МАСлО Для 
МЕХАНизМА 
гиДРОПОДъЁМА ПлМ  

Высококачественная фор-
мула позволяет маслу не пе-
ниться, выдерживать высокие 
температуры и давление в 
системах гидроподъёма, что 
обеспечивает их плавную ра-
боту. Защищает от износа и 
поломки вследствие нагрева  
и давления. 

УНиВЕРСАльНАя 
СМАзКА Для ВОДНОй 
ТЕХНиКи 

Высококачественная универ-
сальная смазка, которая объ-
единяет преимущества лити-
евых и кальциевых смазок. 
Рекомендуется для многоце-
левого применения, даже в 
местах, подвергающихся ча-
стому контакту с водой. 

СМАзКА Для ВОДНОй 
ТЕХНиКи
Универсальная смазка на 
основе литиевого мыла для 
водной техники YAMAHA. 
Обеспечивает великолепные 
смазывающие свойства и 
является многоцелевой смаз-
кой. Суперлипкая обладает 
высокой водостойкостью, 
даже к солёной воде. Не раз-
рушается при низких темпе-
ратурах.   

МАСлО Для 
КОНСЕРВАции 
ДВигАТЕля eFi
Специальная смазка, которая 
добавляется в топливо и рав-
номерно распределяет масло 
по поверхности цилиндров 
2- и 4-тактных двигателей с 
электронным впрыском то-
плива (EFI). Защищает под-
шипники, поршни, стенки 
цилиндра и клапаны от  влаги.  

СРЕДСТВО Для 
ОЧиСТКи и зАщиТЫ 
АККУМУляТОРА

Это сильнодействующее чи-
стящее средство на водной 
основе с кислотно-щелочным 
индикатором удаляет ржавчи-
ну на клеммах аккумулятора. 
Легко смывается водой, остав-
ляя защитную плёнку.  

ОЧиСТиТЕль КОРПУСА 
ВОДНОгО СУДНА

Разработан специально для 
удаления ржавчины, грязи 
и смазочных веществ с кор-
пуса водного судна из сте-
кловолокна. Специальные 
компоненты и поверхностно-
активные вещества, которые 
без труда удаляют разводы от 
воды, ржавчину, масло, а так-
же очищают корпус от водо-
рослей, тины, плесени. 



Полная гамма подвесных лодочных моторов Yamaha. Модельный год 201440

ОРигиНАльНЫЕ зАПАСНЫЕ ЧАСТи и АКСЕССУАРЫ

ОРигиНАльНЫЕ зАПАСНЫЕ ЧАСТи и АКСЕССУАРЫ YamaHa  
НАилУЧшиМ ОбРАзОМ ПОДХОДяТ Для ВАшЕгО МОТОРА
цифровые приборы нового поколения серии 6Y9

Приборы квадратной формы

цифровые приборы серии 6Y5

Многофункциональные приборы нового 
поколения максимально удовлетворяют 
ваши потребности в удобстве и эффектив-
ности использования.
Цветной ЖК-дисплей высокого разреше-
ния, различные оформления экрана (цвет 
фона и элементов), возможность програм-
мирования и вывода на дисплей разных 
компоновок данных по одному, двум или 

трём моторам, а также по катеру. Вывод 
всей информации осуществляется на еди-
ный дисплей: скорость, обороты двигателя, 
давление масла, напряжение аккумулятор-
ной батареи, положение передачи, степень 
наклона, уровень и расход топлива, данные 
о состоянии двигателя и ряд других пара-
метров (для моделей F350A, F300B, F250D, 
F225F).

Тахометр, спидометр, индикатор расхода топли-
ва и прибор, совмещающий спидометр с индика-
тором расхода топлива.
Приборы этой серии имеют большой экран, 
на который можно вывести большое количество 
информации. Приборы могут устанавливаться 
на плоскость или вровень с ней.

Оригинальные аксессуары ком-
пании Yamaha позволяют вам 
получать максимальное коли-
чество информации о работе 
подвесного мотора. Цифровые 
приборы входят в стандартную 
комплектацию некоторых под-
весных моторов. 

Тахометр Спидометр (лаг) Индикатор 
расхода 
топлива

Многофункциональный 
индикатор расхода 
топлива

Многофункциональный 
спидометр

Многофункциональный 
тахометр для 2-тактных 
двигателей

Многофункциональный 
тахометр для 4-тактных 
двигателей

цифровые приборы информационной сети серии 6Y8

Цифровые приборы новой информацион-
ной сети компании Yamaha – первое звено 
новой революционной системы, которая 
обеспечивает вас более детальной инфор-
мацией, чем когда-либо.
Это информация о скорости, расходе то-
плива, уровне масла, угле установки под-
весного мотора (входит в базовую комплек-

тацию), а также данные о давлении воды, 
температуре окружающей воды и глубине 
водоёма (при наличии дополнительных 
датчиков).
Кроме этого система информирует вас 
об интервалах между техническими обслу-
живаниями. Когда вы находитесь на воде, 
лишней информации не бывает.

Тахометр

Спидометр/ 
индикатор  
расхода топлива

Спидометр/ 
индикатор рас-
хода топлива
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ОРигиНАльНЫЕ зАПАСНЫЕ ЧАСТи и АКСЕССУАРЫ

Серия Reliance Серия II  Saltwater 

Приборы круглой формы

гребные винты (для максимальной эффективности)

Аналоговые приборы 
серии 6Y7
Приборы этой серии отличаются высокой 
точностью и чёткостью показаний. Под-
светка приборов обеспечивает лёгкость 
считывания информации в ночное время. 
Приборы этой серии доступны в чёрном 
и белом цвете.

Тахометр и прибор, совмещающий спидометр 
с индикатором расхода топлива. Вы можете 
самостоятельно выбрать информацию, кото-
рая будет выводиться на экран. Приборы мо-
гут устанавливаться только на плоскость.

Что вы ожидаете от моторной лодки: оптималь-
ных характеристик или большого срока служ-
бы? Оба этих качества в равной степени зави-
сят и от подвесного мотора и гребного винта.
Специально для достижения высочайших 
характеристик подвесного мотора компания 
Yamaha производит гребные винты и дополни-
тельное оборудование. Оптимальное соотно-
шение характеристик гребного винта и подвес-

ного мотора обеспечивает высокую динамику 
и максимальный КПД.
Другие производители гребных винтов 
не могут гарантировать характеристик 
такого уровня. Компания Yamaha специ-
ально спроектировала эти гребные винты 
для своих подвесных моторов. Рекоменду-
ем использовать оригинальные детали для 
максимальной отдачи подвесного мотора.

Панель 
выключателей

Пластмассовый 
топливный бак

Индикатор угла накло-
на подвесного мотора

Пост управле-
ния трёхмо-
торной силовой 
установкой 
«6х6» 

Пост управления 
двухмоторной 
силовой установкой  
Primium 704 

Пост управления 
одномоторной 
силовой установ-
кой «6х3» 

Пост управления 
одномоторной си-
ловой установкой  
Primium 704 

Пост управления 
одномоторной 
силовой установ-
кой «703»

Пост управления 
одномоторной си-
ловой установкой  
«701»

Индикатор уровня 
топлива

Тахометр Спидометр

Серия Performance Polished Серия Black Серия Dual Thrust Стандартный гребной винт

Посты дистанционного 
управления оснащены 
замком зажигания, 
рычагом управления 
реверсом, кнопкой 
«Стоп», рычажками 
управления воздуш-
ной заслонкой и углом 
установки подвесного 
мотора.

Посты дистанционного управления


