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Легкие и мощные
Мощность на воде не обязательно означает необходимость тащить
в лодку большой и громоздкий подвесной мотор, т.к. F8 и F9.9
имеют малый вес и легко транспортируются. Для этого у них
имеется удобная в использовании встроенная ручка для
переноски.

Оцените преимущества очень тихой работы, превосходной
экономии топлива, а также сочетания плавной надежной
мощности и впечатляющей тяги. Система конденсаторного
зажигания Yamaha CDI гарантирует запуск с первой попытки, а
поворотная ручка газа и система передач "F-N-R" (Передний ход -
Нейтраль - Задний ход) делают эксплуатацию простой и
безопасной.

Эти моторы имеют множество преимуществ, что делает их
идеальным выбором для умеренных нагрузок, непродолжительной
рыбалки или поездок с семьей, а также для использования лодки
для работы.

Компактный и эффективный мотор

Система конденсаторного зажигания CDI
для легкого запуска в любых условиях

Прочная рукоятка управления с
поворотной ручкой газа

Передачи вперед-нейтраль-назад для
простого управления

Опциональная система промывки
пресной водой

Идеальная антикоррозионная защита
Yamaha

Система плавания на мелководье для
перемещения вблизи берега

Самые тихие моторы в своем классе

Надежная мощность и впечатляющая
тяга

Выдающаяся экономия топлива

Низкие вредные выбросы для чистых
плаваний

Защита от запуска на передаче
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Технология, которой
доверяет весь мир

Вне зависимости от того, являетесь ли вы
профессионалом или просто владельцем лодки,
использующим ее для отдыха, выберите двигатель,
который позволит полностью раскрыть возможности
вашего судна.

В каждом моторе модельного ряда Yamaha
используются новейшие морские технологии,
компоновки мотора и оригинальные системы впуска
и выхлопа Yamaha. Развитие четырехтактных
моторов Yamaha стало столь успешным потому, что
мы не занимались адаптацией автомобильных
двигателей для использования на воде, а с чистого
листа разрабатывали и создавали четырехтактные
моторы в соответствии с морскими требованиями.

Отличаясь мощностью, высокими рабочими
характеристиками и удобством в эксплуатации,
наши специально разработанные морские двигатели
в то же время защищают окружающую среду
благодаря передовым технологиям,
обеспечивающим эффективное сгорание топлива.



Компактный мотор
Эти двухцилиндровые моторы с одинарным верхним распредвалом (SOHC) очень компактны и эффективны.
F9.9 предлагает больший ход, позволяющий увеличить возможности двигателя дополнительно на 8%.
Результат - увеличение мощности и крутящего момента.

 
Защита от запуска на передаче
С такой мощностью несвоевременный запуск мотора может вызвать неприятные ощущения. Но система
защиты от запуска на передаче, созданная компанией Yamaha, позволяет не беспокоиться об этом. На
моделях с ручным запуском стартер блокируется, если включена любая другая передача, кроме нейтрали.
На моделях с электрическим стартером на него не подается питание, пока не будет включена нейтраль.

 
Система плавания на мелководье
Благодаря системе плавания на мелководье, разработанной компанией Yamaha, можно смело плавать вдоль
берега. Система защищает гребной винт, позволяя подойти так близко к берегу, как Вам требуется, как в
темноводных озерах, так и на мелководье в кристально прозрачном море.

 
Микропроцессорная система конденсаторного зажигания CDI
Так как всегда хочется отчалить без задержки сразу после спуска на воду, системы зажигания Yamaha
являются твердотельными компонентами. Без движущихся частей они обеспечивают надежный запуск и
постоянную производительность, характеристики, присущие всем навесным моторам Yamaha.

 
4-тактное преимущество Yamaha
В морских моторах Yamaha малая масса, компактность и надежность наших оригинальных 2-тактных моделей
сочетаются со всеми преимуществами 4-тактной технологии, включая экономичность, плавность работы и
меньшая нагрузка на экологию. Мы также гордимся тем, что все морские моторы Yamaha проектируются и
создаются для специальных целей с чистого листа.

 
Идеальная антикоррозионная защита Yamaha
Вам необходим мотор, на который можно положиться. Подвесные моторы Yamaha известны своей
долговечностью и тем, что они не теряют свою ценность со временем. Уникальный алюминиевый сплав YDC-
30 защищает наружные детали мотора, цинковое покрытие, высококачественная нержавеющая сталь и
пятислойная наружная окраска обеспечивают длительную защиту как снаружи, так и изнутри.
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Двигатель F9-9 F8
Тип двигателя 4-тактный 4-тактный

Рабочий объем 212  см³ 197  см³

Число цилиндров/конфигурация 2/рядный 2/рядный

Диаметр цилиндра x ход поршня 56,0 x 43,0 мм 56,0 x 40,0 мм

Мощность на валу винта в среднем
диапазоне оборотов

7,3 кВт / 5 500 об/мин 5,9 кВт / 5 500 об/мин

Диапазон работы при полном газе 5 000 - 6 000 об/мин 5 000 - 6 000 об/мин

Система смазки мокрый картер мокрый картер

Топливная система Карбюратор Карбюратор

Зажигание / доп. система Емкостная CDI микрокомпьютерная Емкостная CDI микрокомпьютерная

Система запуска Электростартер (FE), Вручную (FM) Ручная

Передаточное отношение 2.08 (27/13) 2.08 (27/13)

Габариты F9-9 F8
Рекомендуемая высота транца судна S:381 мм L:508мм S:381 мм L:508мм

Масса с винтом F9.9FMHS: 40.0 кг, F9.9FMHL: 41.0 кг,
F9.9FES:42.0 кг F9.9FEL:43.0 кг

F8CMHS: 38.0 кг, F8CMHL: 39.0 кг

Емкость топливного бака отдельный,  12 л отдельный,  12 л

Емкость масляного картера 0,8 л 0,8 л

Дополнительные функции F9-9 F8
Рулевое управление Румпельная рукоятка (FMH),

Дистанционное управление (FE)
Румпельная рукоятка

Управление подачей топлива и
переключением передач

Поворотная рукоятка (FMH), F
(вперед)-N (нейтраль)-R
(назад)/боковой переключатель
(FMH), Дистанционное управление с
одной рукояткой (FE)

Румпельная рукоятка

Способ изменения дифферента и
наклона

Вручную (0°,4°,8°,12°) Вручную (4°,8°,12°,16°)

Катушка зажигания/генератор 12В - 6А  с регулятором напряжения 12В - 6А

Винт Включен Включен

Вся информация в этом каталоге приведена только для общего ознакомления и может быть изменена без предварительного уведомления. На
фотографиях могут быть показаны суда, управляемые профессионалами; при публикации этих изображений не подразумевались никакие
рекомендации или руководства в отношении безопасной эксплуатации или манеры вождения. Обязательно соблюдайте местные правила
поведения на воде. При нахождении в лодке обязательно используйте рекомендованные личные спасательные средства и устройства
обеспечения безопасности.
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Цепочка качества Yamaha
Технические специалисты Yamaha полностью обучены и снабжены всем необходимым для
предоставления наилучшего обслуживания и рекомендаций по технике Yamaha. Поэтому Yamaha
настоятельно рекомендует для любого обслуживания обращаться к официальным дилерам Yamaha.
Запчасти и аксессуары Yamaha специально разработаны, изготовлены и испытаны для нашего
ассортимента продукции. Yamaha также рекомендует использовать смазочный материал Yamalube®.
Yamalube® – это наши собственные высокотехнологичные смазочные материалы, источник
жизненной силы двигателей Yamaha. Они обеспечивают эффективную работу моторов везде, где бы
Вы ни были.
Помимо функциональных и стильных аксессуаров, Yamaha предлагает ряд высококачественных
новаторских предметов экипировки для прогулок на лодке.  Также предлагается большой выбор
повседневной одежды. Для получения дополнительных сведений посетите сайт:

www.yamaha-motor-acc.com

Узнать больше о
Yamaha F9.9 // F8 при помощи
вашего мобильного телефона
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