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Вершина технологий:
неповторимый мотор V8
Спроектированный специально под тяжёлые условия работы на
больших морских катерах двигатель Yamaha F350A рабочим
объёмом 5,3 литра благодаря своим технологиям является
уверенным лидером в своём классе. Этот четырёхтактный
подвесной силовой агрегат V8 сочетает впечатляющие мощность и
крутящий момент с непревзойдёнными рабочими
характеристиками, удовлетворяющими современным требованиям
высокотехнологичных судов.

Система электронного впрыска топлива Yamaha EFI обеспечивает
повышенную экологичность и максимальную экономичность в
любых режимах работы. Благодаря системе PrimeStart™ запустить
мотор так же легко, как двигатель в автомобиле. А система
компьютерного управления осуществляет полный контроль над
работой двигателя – от подготовки топливной смеси и
эффективности сгорания до графика регламентного
обслуживания.

Вне зависимости от того, являетесь ли вы профессионалом или
просто владельцем лодки, использующим её для отдыха и
развлечений, подвесной мотор F350A позволит полностью
раскрыть возможности вашего судна.

Двигатель V8 с рабочим объёмом 5,3
литра

Электронное управление дросселем

Лёгкий запуск с системой PrimeStart™

Цифровые измерительные приборы

Синхронизация двигателей (при
двойной и тройной установке)

Система амортизации переключения
(SDS)

Изменяемые фазы газораспределения
(VCT)

Регулируемые обороты для троллинга

Мощный генератор

Система предупреждения и защиты
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Впечатляющая
мощность V8 мотора

– технология,
которой можно

доверять

Вне зависимости от того, являетесь ли вы
профессионалом или просто владельцем лодки,
использующим ее для отдыха, выберите мотор F350,
который позволит полностью раскрыть возможности
вашего судна.

В F350 используются самые современные
технологии Yamaha. Революционное размещение
компонентов двигателя и оригинальные системы
впрыска и выпуска обеспечивают высокую
эффективность. Система компьютерного управления
осуществляет полный контроль над работой
двигателя – от подготовки топливной смеси и
эффективности сгорания до графика регламентного
обслуживания.

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



Лёгкий запуск с системой PrimeStart™
Мощный подвесной мотор F350 запускается в любую погоду, также легко и просто, как двигатель в
автомобиле. Система Yamaha PrimeStart™ гарантирует, что двигатель будет запускаться каждый раз и с
первой попытки.
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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 одновременно.

Регулируемые обороты для троллинга
С помощью тахометра 6Y8 или 6Y9 судоводитель сможет точно регулировать

обороты двигателя при троллинге в диапазоне 650–900 об/мин с шагом 50

об/мин для тонкой регулировки скорости судна. Режим автоматически

отключится при достижении 3000 об/мин.

Управление одним нажатием кнопки "Start / Stop" для
нескольких двигателей
Нажатие одной кнопки "Start / Stop" позволяет запустить и остановить установку с

несколькими двигателями.

Новые цифровые приборы
Многофункциональный цветной 5-дюймовый дисплей высокого разрешения

может быть настроен на отображение самой разнообразной информации.

Предусмотрен специальный экран, который можно настроить на отображение

регулируемой частоты вращения при троллинге.

Система амортизации переключения (SDS)
Для того чтобы устранить ударные нагрузки при переключении режимов, компания

Yamaha разработала и запатентовала систему амортизации переключения (SDS).

Она гасит вибрации и шум, обеспечивая более плавное и тихое переключение

передач.
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Двигатель F350
Тип двигателя 4-тактный

Рабочий объем 5 330  см³

Число цилиндров/конфигурация 60°-V8, 32-клапанный, DOHC

Диаметр цилиндра x ход поршня 94,0 x 96,0 мм

Мощность на валу винта в
среднем диапазоне оборотов

257,4 кВт / 5 500 об/мин

Диапазон работы при полном
газе

5 000 - 6 000 об/мин

Система смазки мокрый картер

Топливная система Электронный впрыск топлива (EFI)

Зажигание / доп. система транзисторная система зажигания TCI

Система запуска Электростартер, Prime Start™

Передаточное отношение 1,73 (26/15)

Габариты F350
Рекомендуемая высота транца
судна

X:637 мм U:764мм

Масса с винтом F350AETX: 356.0 кг, FL350AETX: 356.0 кг, F350AETU: 364.0 кг, FL350AETU: 364.0 кг

Емкость топливного бака -

Емкость масляного картера 6,5 л

Дополнительные
функции

F350

Управление Электронное управление двигателем (DBW)

Способ изменения дифферента и
наклона

Электропривод

Катушка зажигания/генератор 12В - 49А  с регулятором напряжения

Ограничитель угла наклона
двигателя (только для моделей с
дистанционным управлением)

Стандартный

Иммобилайзер -

Винт приобретается дополнительно

Противоположное вращение
винтов

Доступно (ETX, ETU)

Система плавания на
мелководье

Стандартный

Цифровые сетевые приборы II
(цветной ЖК-дисплей)

приобретается дополнительно

Цифровые сетевые приборы
(круглой/квадротной формы)

приобретается дополнительно

Регулируемые обороты для
троллинга

С электронными приборами или с многофункциональным румпелем

Система зарядки двух
аккумуляторов

приобретается дополнительно

Система амортизации
переключения (SDS)

приобретается дополнительно

Примечание ,

Информация, представленная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой. Точную информацию можно
получить у официальных дилеров ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс». Реальное изображение данной модели техники может отличаться от
представленного на фотографии. 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.ru/ru/accessories/bolt-on/

Узнать больше о
Yamaha F350A при помощи вашего
мобильного телефона

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


