
Грузоподъемность
Количество мест

Грузоподъемность 272 кг

Емкость топливного бака 60 л

Перчаточный ящик
Носовой багажный отсек

2,5 л
100 л

Общий объем мест для хранения 102,5 л

Размеры
Длина 345,1 см 

Ширина 125,5 см

Высота 114 см

Корпус
Тип ST3 Hull™

Материал Стеклопластик

Функциональные возможности

Двигатель Rotax® 1503 NA 1500 HO ACE™

Модель GTX 155 GTX 230

Система впуска Без наддува С наддувом и наружным 
интеркулером

Рабочий объем 1494 куб.см

Система охлаждения С замкнутым контуром

Система реверса Электронная система iBR®*

Тип топлива 95

Система дросселя iTC™ (интеллектуальная система управления 
дроссельной заслонкой)

Выхлопная система D-Sea-BeI™

Панель приборов
Тип Цифровой дисплей 7,6"

Основные функции Спидометр
Индикатор частоты вращения

Часы
Дисплей VTS™

Дисплей моточасов
Режим Sport
Режим ECO®

Медленный режим
Ограничитель скорости

Масса 1503 NA 1500 HO ACE™

«Сухая» масса 348 кг 365 кг

Гарантийные обязательства
Два года ограниченной гарантии BRP на гидроцикл.

Технология iControl®

Режим экономии топлива ECO®

Сиденье ступенчатой конструкции

Раздельное сиденье (2 части)

Система Ergolock™

Ремень на сиденье

Транцевые подножки

Высокопроизводительная система VTS™ 
 (система регулировки дифферента)

Посадочная подножка

Буксировочная петля

Ключ радиочастотной системы безопасности 
DESS™

Носовой багажный отсек с возможностью 
непосредственного доступа

Водонепроницаемый отсек для телефона

Система крепления LinQ™

Аудиосистема премиум-класса BRP 
(стандартная комплектация для GTX 230, 
дополнительное оборудование для GTX 155)

Широкоугольные зеркала

Рукоятки руля с упорами для ладоней

Коврики в нишах для ног

Большая кормовая платформа для купания

Наклонное рулевое управление

*Электронное управление тормозом, нейтральным положением и реверсом.

GTX† 155 / 2302019
СЕРИЯ TOURING

Стиль, контроль, 
функциональность класса люкс

Комплектация Base
•  Аудиосистема премиум-класса BRP 

(стандартная комплектация для GTX 230, 
дополнительное оборудование для GTX 155)

•  Водонепроницаемый отсек для телефона
•  Система крепления LinQ™
•  Большая кормовая платформа для купания
•  Новый цифровой дисплей 7,6''

Синий, серый 
(Beach Blue Metallic 
and Lava Grey)



Двигатель Rotax® 1503 NA позволяет мгновенно набирать скорость для 
максимального веселья. Модель 1500 HO ACE™ снабжена мощной 
системой наддува и усовершенствованной технологией сжигания 
топлива (ACE).

Просторный отсек для хранения в носовой части: удобно использовать, 
не вставая с гидроцикла.1

Специальный герметичный отсек из противоударного материала 
предназначен для защиты телефона во время катания.3

Оригинальная система быстросъемных креплений на самой большой 
в своем классе кормовой платформе: позволяет быстро и легко 
устанавливать аксессуары.

Инновационный корпус, становший эталоном управляемости, 
устойчивости и производительности даже во время волнения прогулок 
в открытом море.

Не имеющая аналогов в отрасли, устанавливаемая на заводе, 
действительно водонепроницаемая аудиосистема с модулем Bluetooth‡.2 

Стандартная опция для GTX 230. (Дополнительное оборудование для 
GTX 155)

GTX† 155 / 230

ОСОБЕННОСТИ

Носовой багажный 
отсек с возможностью 

непосредственного доступа
Кормовая платформа 

со встроенной системой LinQ™ Аудиосистема премиум-класса BRP 

Двигатель Rotax® 1503 NA / 
двигатель Rotax® 1500 HO ACE™

Водонепроницаемый отсек 
для телефона ST3 Hull™
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право в любое время снимать изделия с производства, изменять характеристики, цены, конструкцию, оснащение или оборудование без каких-либо 
обязательств со своей стороны. Напечатано в Канаде. † GTX является торговой маркой компании Castrol Limited, используемой по лицензии. 
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право в любое время снимать изделия с производства, изменять характеристики, цены, конструкцию, оснащение или оборудование без каких-либо 
обязательств со своей стороны. † Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой компании Bluetooth SIG, Inc. и используется компанией 
BRP на основании лицензии. 1 Органайзеры в комплект не входят. 2 На иллюстрации: GTX Limited 300 MY19. 3 Мобильный телефон в комплект не 
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