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Абсолютная мощь в 
генераторе на колесах.
Этот компактный, простой в эксплуатации 
генератор производит ток для любых 
необходимых вам приборов — от кофеварки 
до циркулярной пилы. EF3000iSE обеспечивает 
мощность до 3,0 кВА и бесперебойную работу 
продолжительностью более 20 часов при 
номинальной нагрузки в экономичном режиме.

Несмотря на значительную мощность, EF3000iSE 
практически бесшумен, уровень шума 
работающего генератора составляет всего лишь 
51* дБ (А), а поскольку он оснащен четырьмя 
колесами, перемещение генератора совершенно 
не составит труда.

Высокоточная система определения нагрузки 
посредством использования дроссельной 
заслонки автоматически регулирует частоту 
вращения двигателя в соответствии с 
фактической нагрузкой, что позволяет 
максимально эффективно использовать топливо 
и снизить уровень шума.

* при  номинальной нагрузки от 7 метров.

Высококачественная электроэнергия
Колеса, обеспечивающие 
исключительную маневренность
Низкий уровень шума
Повышенная эксплуатационная 
надежность
Более 20 часов* рабочего времени 
с возможностью контроля расхода 
энергии
Простота в эксплуатации
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Двигатель
Объем 171 куб. см

Максимальная выходная мощность 4,0 кВт/4 000 об./мин

Система запуска Реверсивная

Генератор
Тип генератора Инверторный, бесшумный

Частота 50 Гц

Номинальная мощность 
переменного тока

2 800 ВА

Максимальная выходная мощность 
переменного тока

3 000 ВА

Напряжение переменного тока 230 В

Номинальная сила тока 12,2 А

Выходная мощность постоянного 
тока

12/8 В/А

Коэффициент мощности 1

Фаза Однофазный

Стартер С прямой передачей

Время бесперебойной работы 8,0 ч – 20,5 ч* (*при 1/4 нагрузки)

Основные параметры
Габаритная длина 680 мм

Габаритная ширина 445 мм

Габаритная высота 555 мм

Масса (кг) 68 кг

Емкость масляного бака 0,6 л

Емкость топливного бака 13,0 л

Уровень шума (звуковая мощность) 88,0 дБ (А)

Уровень шума от 7 м 51,0* – 57,0 дБ (А) (*при 1/4 нагрузки)

Указанные модели имеются в продаже не в каждой стране. Техническая спецификация и внешний 
вид продукции Yamaha могут изменяться без предварительного уведомления. Данные товары носят 
демонстрационный характер и не могут рассматриваться как описание продукции, представляющее 
собой договорное обязательство. Гарантия на генератор выдается с учетом определенных условий. 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером Yamaha.
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Цвета

Используйте только лучшее
Мы хотим, чтобы ваши приобретения оправдывали ваши надежды 
и вложения, поэтому мы рекомендуем использовать оригинальные 
запчасти и принадлежности производства Yamaha. Инновационный 
подход и строгий контроль качества, благодаря которым наши 
генераторы занимают лидирующие позиции на мировом рынке, — 
неотъемлемые составляющие процесса производства всех наших 
запасных частей и принадлежностей — от эксклюзивных моторных 
масел YAMALUBE до сумок-холодильников и спортивной экипировки.
Для расширения функциональных возможностей некоторых моделей 
генераторов, мы предлагаем дополнительный комплект аксессуаров 
и набор кабелей для одновременного использования нескольких 
генераторов. Компания Yamaha также предлагает широкий выбор 
стильных и в то же время функциональных и практичных чехлов и 
сумок. За более подробной информацией обращайтесь к официальному 
дилеру Yamaha.

Узнайте больше о
Yamaha EF3000iSE при помощи 
своего мобильного телефона

Yamaha Motor Europe
Кулховенлаан, 101

1119 NC, Шипхол Рийк
Нидерланды

Синий


