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Базовая серия V6.
Лучшие в своем классе.
Что вы хотите от подвесного мотора на самом деле? Если вам
нужна феноменальная мощность и разгон в сочетании с
экологичностью, тихой работой и топливной экономичностью, а
также надежные рабочие характеристики, остановите ваш выбор
на этих моторах.

Передовой 24клапанный двигатель V6 оснащён двумя верхними
распредвалами (DOHC), системой электронного впрыска топлива
(EFI) и регулируемым газораспределением (VCT). Применено
передовое микрокомпьютерное управление двигателем, в том
числе дросселем. Такое решение, вместе с электронным
переключением режимов движения, обеспечивает максимально
плавное и точное управление, а также стабильность работы и
экономичность.

Моторы F200C можно подключить к сетевой системе Yamaha,
благодаря чему для вас доступен широкий выбор новейших
цифровых датчиков и приборов Yamaha.

24клапанный двигатель V6

Система электронного впрыска топлива

Регулируемое газораспределение (VCT)

Лёгкий запуск с системой PrimeStart™

Система амортизации переключения
(SDS)

Доступны модели с противоположным
вращением винтов

Система зарядки двух аккумуляторов
(опция)

Электропривод изменения дифферента
и наклона

Мощный генератор

Система плавания на мелководье
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Технологии, которым
доверяет весь мир

Для приключений на открытой воде напористый
F200 обеспечит безупречный баланс мощности и
надежности.

Самые последние 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 передовым технологиям,
обеспечивающим эффективное сгорание топлива.
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Двигатель V6 рабочим объёмом 3,3 литра
В основе мотора V6 безгильзовые цилиндры с плазменным напылением,

два верхних распредвала (DOHC) с четырьмя клапанами на цилиндр и

регулируемым газораспределением (VCT). Передовые технологии

обеспечили лучшее в классе отношение мощности к рабочему объёму.

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.

Модуль управления двигателем (ECM)
Микрокомпьютер отслеживает входящие данные, обеспечивая плавную работу и

оптимальную корректировку зажигания, при нужде активирует системы

предупреждения и защиты. Порт подключения к компьютеру позволяет

сервисным инженерам мгновенно выявлять неполадки.

Лёгкий запуск с системой PrimeStart™
Подвесной мотор F200С 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.

Цифровые измерительные приборы
Моторы F200С совместимы с цифровыми сетевыми приборами Yamaha. На

тахометре выводятся обороты, моточасы, угол дифферента, давление масла,

имеются контрольные лампы, регулятор оборотов. На спидометре указывается

остаток топлива и его расход.

Система промывки пресной водой
Удобно расположенный спереди штуцер позволяет промыть водяные каналы мотора

от соли и грязи после использования, не запуская мотор. Это очень эффективный

способ уменьшения коррозии и продления срока службы вашего подвесного мотора.
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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 F200C при помощи вашего
мобильного телефона

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


