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Легкая мощь для
профессионалов
При весе всего 30 кг, компактный генератор EF2800i имеет
особую компактную конструкцию с единым вентилятором
охлаждения как двигателя, так и генератора.

Такая уникальная конструкцию позволила обеспечить малую
массу генератора EF2800i, поэтому он идеально подходит для всех
ситуаций, когда требуются высокая мощность и легкость
перемещения с места на место. Переключитесь в режим
экономичного управления - и Вам будет обеспечено время работы
до 17 ч при нагрузке в ¼ от номинальной.

Это также удивительно жизнеспособный агрегат, с системой
контроля масла, выключающей двигатель при недостаточном
уровне масла для обеспечения долговечности, и чугунной гильзой
цилиндра для обеспечения постоянных характеристик в любое
требуемое время.

Легкая рама

Компактная конструкция

Высокое качество электроэнергии

Работа с большой нагрузкой

17 часов работы при нагрузке в ¼ от
номинальной в режиме экономичного
управления

4-тактный двигатель объемом 171 куб.
см с верхним расположением клапанов
(OHV) и воздушным охлаждением
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Двигатель
Рабочий объем 171  куб. см

Максимальная выходная
мощность

4,0 кВт / 4 000 об/мин

Тип стартера Ручной

Генератор
Тип генератора Инвертер

Частота 50 Гц

Номинальная выходная
мощность переменного тока

2 500 ВА

Макс. выходная мощность
переменного тока

2 800 ВА

Переменное напряжение 230 В

Номинальный ток 10,9 А

Розетка постоянного тока -

Коэффициент мощности 1

Фазы Однофазный

Стартер Прямой

Время работы без дозаправки 7,7 ч

Габариты
Общая длина 487 мм

Общая ширина 395 мм

Общая высота 425 мм

Масса (кг) 30 кг

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

0,6 л

Емкость топливного бака  11,2 л

Уровень шума (LWA) 94,0 дБ (А)

Уровень шума на расстоянии 7 м 60,0 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.
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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
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


