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Большая мощность в
компактном корпусе
Необходимая мощность всегда под рукой, для чего бы она ни
понадобилась, от кухонной плиты до коммерческих мощных
инструментов. EF2000iS - один из самых легкий генераторов, при
весе 21 кг его можно нести в одной руке.

Несмотря на большую мощность, установленный эффективный
глушитель снижает уровень шума всего до 51,5 дБ(A).*
Компактная панель управления со всеми приборами на одной
стороне упрощает эксплуатацию и хорошо вписывается в новый
чистый овальный дизайн в стиле ретро. Топливный бак емкостью
4,2 л обеспечивает непрерывную работу в течение 10,5 ч с
нагрузкой в 1/4 от номинальной. В любом месте, от кемпинга до
строительной площадки, этот бесщеточный инвертер всегда готов
к работе.

* При нагрузке в ¼ от номинальной на расстоянии 7 м.

Мощный двигатель объемом 79 куб. см

Стиль ретро-модерн и малый вес

До 10,5 ч непрерывной работы с
нагрузкой в ¼ от номинальной

Эффективный глушитель для тихой
работы

Управление экономичностью для
низкого расхода топлива

Удобная панель управления

Большая ручка для переноски в
одиночку или вдвоем

Топливный бак емкостью 4,2 л

Быстросъемная панель для
обслуживания

Удовлетворяет требованиям законов по
выбросам выхлопных газов
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Двигатель
Рабочий объем 79  куб. см

Максимальная выходная
мощность

2,3 кВт / 4 500 об/мин

Тип стартера Ручной

Генератор
Тип генератора Инвертер

Частота 50 Гц

Номинальная выходная
мощность переменного тока

1 600 ВА

Макс. выходная мощность
переменного тока

2 000 ВА

Переменное напряжение 230 В

Номинальный ток 6,9 А

Розетка постоянного тока 12 / 8 В/А

Коэффициент мощности 1

Фазы Однофазный

Стартер Прямой

Время работы без дозаправки 4,2 ч

Габариты
Общая длина 490 мм

Общая ширина 280 мм

Общая высота 445 мм

Масса (кг) 21

Объем масла в двигателе (для 4-
тактных двигателей) / Емкость
масляного бака (для 2-тактных
двигателей)

0,4 л

Емкость топливного бака  4,2 л

Уровень шума (LWA) 88,0 дБ (А)

Уровень шума на расстоянии 7 м 51,5 дБ (А)

В некоторых странах часть показанных моделей может не продаваться. 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 

EF2000iS
www.yamaha-motor.ru

Blue

&nbsp;

Parallel Power Cable
Kit Generators

For all  accessories go to the website, or check your local dealer

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
уполномоченных дилеров Yamaha.

www.yamaha-motor-acc.com

Узнать больше о
Yamaha  при помощи вашего
мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


