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Лёгкость,
универсальность и
контроль
Сделав «четырёхтактную революцию» в сегменте
моторов большой мощности, инженеры Yamaha
приступили к кардинальной модернизации самого
массового сегмента – моторов малой мощности.

Новый F25G демонстрирует 25% снижения веса по
сравнению со своим предшественником и наличие
всех опций, доступных ранее только более мощным
моторам. Начнём с электронного впрыска топлива –
такое решение никогда не применялось на 25-сильных
моторах. Как результат – доступность всей линейки
цифровых приборов Yamaha с возможностью контроля
всех параметров двигателя, в том числе и при
присоединении к диагностическому компьютеру в
сервисе официального дилера.

16-амперный генератор, являющийся стандартом для
моторов вдвое более мощных, способен обеспечить
качественным электропитанием солидный список
дополнительного оборудования, а
многофункциональный румпель с переключением
режимов трансмиссии одной рукой обеспечивает
максимально комфортное управление. И, конечно,
малый вес вместе с новыми удобными рукоятками
сделали переноску мотора лёгкой как никогда.

Снижение веса на 25%

Стильный верхний обтекатель и
графика

Система электронного впрыска
топлива EFI впервые
установлена на двигателе малой
мощности

Ручной, электрический и ручной
/ электрический запуск

Совместимость с цифровыми
приборами Yamaha

Многофункциональный румпель

Мощный генератор

Система промывки пресной
водой

Удобная транспортировка и
хранение
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Технологии,
которым доверяет

весь мир

Для приключений на открытой воде
моторы Yamaha обеспечат безупречный
баланс мощности и надежности.

Передовые морские технологии Yamaha, в
том числе революционное размещение
компонентов двигателя и оригинальные
системы впуска и выхлопа, обеспечивают
высочайшую эффективность,
гарантируемую системой
микрокомпьютерного управления,
контролирующей всё – от подготовки
топливной смеси и эффективности
сгорания до графика технического
обслуживания.

Отличаясь мощностью, высокими
рабочими характеристиками и удобством в
эксплуатации, наши специально
разработанные морские двигатели в то же
время защищают окружающую среду
благодаря современным технологиям,
обеспечивающим эффективное сгорание
топлива.
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Удобная транспортировка и хранение
Плотная компоновка, малый вес и удобные рукоятки
обеспечивают удобное хранение и переноску мотора.
Хранение может осуществляться в определённом
положении без риска утечки топлива и иных технических
жидкостей.

Современный дизайн обтекаемого колпака
Стильный верхний обтекатель и графика отражают
современный подход к дизайну, который можно найти во всех
наших двигателях последнего поколения.

Легкий запуск
Система Yamaha PrimeStart™ делает запуск подвесного мотора
таким же лёгким, как запуск двигателя автомобиля – даже в
холодную погоду. Независимо от того, какой стартер
используется – электрический или ручной – ваш мотор заведётся
в любой ситуации с первого раза.

Цифровые приборы нового поколения
Новые многофункциональные приборы могут быть использованы с
любыми 4-тактными моторами Yamaha, оснащёнными
электронным впрыском топлива для осуществления полного
контроля над их состоянием.

Многофункциональный румпель
Всё управление мотором сосредоточено на румпеле, включая
управление трансмиссией. Теперь вам не надо отвлекаться от
наблюдения за акваторией при маневрировании. Переключение
вперёд/назад/ нейтраль осуществляется одной рукой, как и
управление «газом».

Мощный генератор
16-амперный генератор переменного тока обеспечивает
требуемый заряд аккумуляторной батареи не только для запуска
двигателя после длительной работы на холостых оборотах, но и
для питания различного дополнительного оборудования,
например, картплоттера.
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Двигатель F25G
Тип двигателя 4-тактный

Рабочий объем 432  см³

Число
цилиндров/конфигурация

2/рядный, SOHC

Диаметр цилиндра x ход
поршня

65,0 x 65,1 мм

Мощность на валу винта в
среднем диапазоне
оборотов

18,4 кВт / 6 000 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 конденсаторная система зажигания CDI

Система запуска Электростартер / Ручной, Ручная (MH), Электростартер (E, ET), Prime Start™

Передаточное отношение 2.08 (27/13)

Габариты F25G
Рекомендуемая высота
транца судна

S:424 мм L:551мм

Масса с винтом F25GMHS: 57.0 кг, F25GMHL: 59.0 кг, F25GES: 56.0 кг, F25GEL: 58.0 кг,
F25GETL: 64.0 кг, F25GWHS: 60.0 кг, F25GWHL: 62.0 кг

Емкость топливного бака отдельный,  25 л

Емкость масляного картера 1,1 л

Дополнительные
функции

F25G

Рулевое управление Румпельная рукоятка, Дистанционное управление

Управление Дистанционное управление (E, ET), Tiller handle (MH + WH)

Способ изменения
дифферента и наклона

Электропривод (ET), Manual Tilt (MH, E + WH)

Катушка
зажигания/генератор

12В - 16А

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

-

Иммобилайзер YCOP optional

Винт приобретается дополнительно

Противоположное вращение
винтов

-

Система плавания на
мелководье

Стандартный

Цифровые сетевые приборы
II (цветной ЖК-дисплей)

-

Цифровые сетевые приборы
(круглой/квадротной
формы)

приобретается дополнительно

Регулируемые обороты для
троллинга

С электронными приборами или с многофункциональным румпелем

Система зарядки двух
аккумуляторов

-
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Система амортизации
переключения (SDS)

-

Примечание ,



модели 
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F25

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 F25G при помощи вашего

мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


