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Наш самый мощный
генератор переменного
тока
Новейший генератор EF6300ISE – это самый мощный, самый
технологически-совершенный генератор, когда-либо созданный
компанией Yamaha.

Работая практически бесшумно, он вырабатывает чистый
переменный ток мощностью до 6300 Ватт с напряжением от 120
до 240 вольт. Генератор способен обеспечить мощностью любые
приборы, в том числе весьма требовательные к питанию,
например, насосы и кондиционеры, а также такие чувствительные
к качеству сети устройства, как плазменные телевизоры и
компьютеры. В список особенностей данного генератора входят
электрический запуск и опциональный дистанционный пульт,
делающие эксплуатацию этого агрегата исключительно приятной.

Электрический пуск и беспроводное
дистанционное управление

Блокировка шума не позволит
генератору помешать вашему комфорту

Широтно-импульсный инвертор Pure
Sine Wave позволяет подключать
чувствительное оборудование:
компьютеры, инструменты, электронные
приборы и т.д.

Соответствует нормам выброса вредных
веществ, а значит, безопасен.

Система автоматического регулирования
тяги сама задает нужную скорость
двигателя, соответствующую нагрузке,
что уменьшает шум и расход топлива, а
также увеличивает долговечность
генератора.

Электрический пуск обеспечивает
непринужденный запуск двигателя
(батарея входит в комплект)

Автоматический дроссель обеспечивает
легкий запуск

Пульт беспроводного управления
позволяет включать и отключать
генератор на расстоянии до 20 метров.

Система автоматического отключения
при снижении уровня масла ниже
допустимого

Индикатор уровня топлива

Двойное напряжение 120/240В
позволяет подключать разнообразные
приборы от 120 до 240В

Индикатор мощности помогает оценить
используемую мощность и оставшийся
потенциал

Индикатор времени работы показывает
общее время работы до заправки и
время сервисного обслуживания

Небольшой вес облегчает
транспортировку

Двойная рукоять удобна для переноски,
подъема и фиксации генератора

Стильный дизайн



 

 

 

EF6300iSE
www.yamaha-motor.ru

Двигатель
Максимальная выходная
мощность

 кВт /  об/мин

Генератор
Тип генератора Инвертер

Частота 50 Гц

Номинальная выходная
мощность переменного тока

5,5 ВА

Макс. выходная мощность
переменного тока

6,3 ВА

Переменное напряжение 220 В

Номинальный ток 23,9 А

Розетка постоянного тока  /  В/А

Фазы Однофазный

Время работы без дозаправки  ч

Габариты
Общая длина 780 мм

Общая ширина 616 мм

Общая высота 692 мм

Масса (кг) 91 кг

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

1,3 л

Емкость топливного бака  17,0 л

Уровень шума (LWA)  дБ (А)

Уровень шума на расстоянии 7 м 64,0 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.
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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 EF6300iSE при помощи
вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
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