
Технологии, которым
доверяет мир
Если вы любите водные виды спорта или просто

отдыхать на своей лодке, выберите двигатель, который

станет вашим надежным помощником на воде.

Каждый наш двигатель использует новейшие морские

технологии Yamaha, схемы расположения двигателей и

оригинальные системы впуска и выпуска. А наша 4-

тактная разработка стала успешной, потому что вместо

того, чтобы просто адаптировать обычные

автомобильные двигатели к воде, мы проектируем и

строим наши морские 4-тактные с нуля.

Без потери мощности, производительности или удобства

использования наши специально разработанные

двигатели также помогают сохранить окружающую среду

благодаря использованию передовых технологий чистого

сжигания.

Большая удобная ручка для

переноски

Осветительная катушка установлена  в

стандартной комплектации

Система промывки пресной водой

Возможность хода на мелководье

Ограничитель оборотов

Система защиты редуктора

Звуковое предупреждение о низком

давлении масла

Легко складывается  для хранения и

транспортировки

Эргономичный рычаг переключения

на рукоятке румпеля

Компактный и эффективный дизайн

двигателя

Невероятная мощность и

впечатляющий крутящий момент

Дополнительная подушка для

удобного вертикального хранения

9.9hp



Технологии, которым доверяет мир
Увеличение мощности на воде не означает, что вы должны тащить тяжелый подвесной мотор на свою

лодку. Легкий 9.9hp идеально переносим благодаря удобной встроенной ручке.

Откройте для себя радости бесшумной работы и превосходной экономии топлива в сочетании с

нашей плавной и надежной 4-тактной мощностью. Система зажигания CDI от Yamaha означает

надежный первый запуск, поэтому в сочетании с поворотным дросселем и системой зубчатых

передач F-N-R вы получаете простое и безопасное управление.

This lightweight engine has many talents that make it ideal for tender duties,  shing or family fun. Of

course, if you use your boat as a reliable work partner, then the 8hp is the perfect match.

9.9hp
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Усовершенствованная
конструкция ручки
управления

9.9hp имеет эргономичное рулевое

управление. Рукоятка очень удобной

длины, а рычаг переключения идеально

расположен на самой ручке в  пределах

легкой досягаемости для уверенного и

удобного управления. Удобное

расположение ручки делает переноску и

хранение очень удобными.

Портативный и удобный для
переноски

9.9hp обладает производительностью и

мобильностью и имеет множество

усовершенствований дизайна, которые

делают его использование приятным.

Большая удобная ручка  для переноски

теперь интегрирована с рулевым

кронштейном, а рукоятка румпеля

аккуратно откидывается назад, чтобы

сделать ее еще более компактной на

лодке, и это помогает при хранении.

Подставка для вертикального
хранения

Этот невероятный двигатель имеет и

некоторые другие очень практичные

усовершенствования, которые делают

хранение не сложным. Специальная

подушка позволяет хранить 9.9hp

вертикально или просто можно его

положить на бок на палубе или полу, ведь

с новой откидной ручкой румпеля, вы

можете быть уверены, что ваш

подвесной двигатель будет занимать

меньше места на борту или дома.

Система промывки пресной
водой

Легкодоступный разъем на передней

панели позволяет легко смывать соль и

грязь без необходимости запуска

двигателя: просто подсоедините шланг и

все готово к работе. Это очень

эффективный способ уменьшить

коррозию и продлить срок службы

вашего подвесного двигателя.

Система для движения по
мелководью

Подплывайте к берегу с уверенностью

благодаря системе движения

мелководьем от Yamaha. Имея

достаточную защиту для вашего винта,

она позволяет вам подойти как можно

ближе, независимо от того,

путешествуете ли вы по мутному озеру

или кристально чистым отмелям моря.

Идеальная антикоррозийная
защита Yamaha

Вам нужен двигатель, на который вы

можете положиться? Подвесные моторы

Yamaha славятся своей долговечностью

и надежностью. Наш уникальный

алюминиевый сплав YDC-30 защищает

внешние части двигателя, а цинковое

покрытие, высококачественная

нержавеющая сталь и 5-ступенчатая

система наружного покрытия

обеспечивают длительную защиту как

внутри, так и снаружи.

9.9hp
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Мотор

Тип мотора 4-stroke
Рабочий объем 212 cm³
Количество цилиндров / Конфигурация 2/In-line, SOHC
Диаметр цилиндра х ход поршня 56.0 mm x 43.0 mm
Мощность на валу винта в среднем диапазоне
оборотов

7.3 / 5,500 rpm

Диапазон работы при полном газе 5,000 - 6,000 rpm
Система смазки Wet sump
Система индукции топлива 1-Carb
Система зажигания CDI
Система запуска Manual (MH), Electric (E)
Передаточное отношение 2.08 (27:13)

Габариты

Рекомендованая высота транца судна S431L:558mm
Емкость топливного бака separate, 12litres
Объем масляного бака 0.8litres
Вес без винта 40kg - 43kg

Дополнительные характеристики

Система управления Tiller handle (MH), Remote control (E)
Способ изменения дифферента и наклона Manual
Катушка зажигания/генератор 12V -6Awith recti er/regulator**
Винт Included

Примечание
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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All information in this catalogue is given for general guidance only and is subject to change without prior

notice. Photographs may show boats being driven by professionals and no recommendation or guidance

in respect of safe operation or style of use is intended or implied by the publication of these images.

Always respect the local maritime regulations. Always wear the recommended personal  otation device

and safety equipment when boating.
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