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Исключительно
компактный и простой в
эксплуатации
Исключительно компактный и простой в эксплуатации генератор.
Несмотря на небольшие размеры и массу, 2-тактный двигатель
выдает более чем достаточную мощность. Агрегат можно
перенести в любое место при необходимости.

2-х тактный двигатель с лепестковым
клапаном. Компактность и простота
механизма

Бесщеточный генератор

Автоматический выключатель выполнен
без плавкой вставки и предназначен для
защиты электросхемы от перегрузки по
току

Ручки для переноски
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Двигатель
Максимальная выходная
мощность

 кВт /  об/мин

Тип стартера Ручной

Генератор
Тип генератора 2-тактный

Частота 50 Гц

Номинальная выходная
мощность переменного тока

0,65 ВА

Макс. выходная мощность
переменного тока

0,78 ВА

Переменное напряжение 220 В

Номинальный ток 3,0 А

Розетка постоянного тока 12 / 8,3 В/А

Фазы Однофазный

Время работы без дозаправки 6,3 ч

Габариты
Общая длина 365 мм

Общая ширина 308 мм

Общая высота 376 мм

Масса (кг) 20 кг

Емкость топливного бака  4,2 л

Уровень шума (LWA)  дБ (А)

Уровень шума на расстоянии 7 м 57,0 дБ (А)

Технические характеристики и внешний вид изделий Yamaha могут измениться без предварительного уведомления. Приведенные здесь
сведения являются только иллюстративными и не являются контрактными обязательствами для изделий. Гарантия на генераторы включает в
себя особые условия. За более подробными сведениями обращайтесь к дилерам Yamaha.



Цвета 

ET950
www.yamaha-motor.ru

Blue

Выбирайте только лучшее
Мы считаем, что результат зависит от вложений, поэтому рекомендуем использовать оригинальные
детали и принадлежности Yamaha. Те же инновационные технологии и жесточайший контроль
качества, которые используются при производстве наших повсеместно популярных генераторов,
применяются при производстве всех деталей и принадлежностей - от эксклюзивного моторного
масла YAMALUBE до охлаждающих сумок и одежды.
К некоторым моделям генераторов можно также дополнительно приобрести наборы
принадлежностей для повышения мобильности и параллельные рабочие кабели для одновременного
использования нескольких генераторов. Yamaha также предлагает широкий выбор функциональной,
но стильной одежды и полезных сумок. Более подробную информацию можно получить у
официальных дилеров Yamaha.

Узнать больше о
Yamaha ET950 при помощи вашего
мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
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