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Совершаете ли вы продолжительное путешествие по островам, рассекаете
большие волны, прогуливаетесь в уединенной бухте, получаете мощный
заряд адреналина, держась за буксировочный фал, или просто греетесь
на солнце — с новым модельным рядом гидроциклов Sea-Doo® 2018 вам
доступны все эти способы уйти от скучной повседневности.
Мы начали революцию в индустрии гидроциклов, представив первую модель
Sea-Doo в 1968 году. С тех пор мы создали первый трехместный гидроцикл,
первыми внедрили систему торможения на воде, представили самый
доступный Sea-Doo SPARK® и разработали множество других инновационных
продуктов. Сегодня, отмечая 50-летний юбилей, мы находимся на пороге
другой революции — представляем следующее поколение Sea-Doo 2018.
Переосмысление опыта и передовые технологии помогли нам создать самую
стабильную и универсальную платформу для реализации грандиозных
замыслов и приключений.

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ SEA-DOO
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МОЩНЫЕ, ЯРКИЕ И ТОЧНЫЕ
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ДЛЯ ВОДНОГО СПОРТА. МАНЕВРЕННЫЕ И ДЕРЗКИЕ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И МАНЕВРЕННЫЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Обладание и управление Sea-Doo —
это море веселья. Чтобы дать
возможность каждому насладиться великолепными впечатлениями, мы призываем райдеров
быть ответственными и прислушиваться к мнению сообщества
спортсменов-водомоторников и
людей, живущих и работающих
на море. Ответственность — это
соблюдение федерального и
местного законодательства, а
также признание экологических
ценностей. Как проницательные
и ответственные райдеры, мы
надеемся, что этих принципов
будет придерживаться каждый.
С более подробной информацией о наших принципах и взглядах
можно ознакомиться на сайте
seadoo.com

Некоторые модели и дополнительное оборудование в настоящем каталоге могут быть недоступны в вашей стране.
На некоторые модели в настоящем каталоге может быть установлено дополнительное оборудование.
При выборе гидроцикла всегда консультируйтесь с представителями авторизованного дилера Sea-Doo.
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Абсолютно новые модели Sea-Doo построены на новой платформе, буквально
созданной для приключений. Больше свободного места, превосходная остойчивость
в любых условиях, оригинальное багажное отделение и аудиосистема помогут
усилить яркие впечатления, получаемые во время вашего приключения. «Образ жизни»
на борту полностью изменился. Независимо от того, что вы делаете, путешествуете, открываете
для себя новые места или просто весело проводите время, абсолютно новые революционные
модели превращают любую поездку в приключение. Доступно на Sea-Doo RXT, GTX LIMITED
и WAKE PRO.

Некоторые модели и дополнительное оборудование в настоящем каталоге могут быть недоступны в вашей стране.
На некоторые модели в настоящем каталоге может быть установлено дополнительное оборудование.
При выборе гидроцикла всегда консультируйтесь с представителями авторизованного дилера Sea-Doo.

БОЛЬШЕ МЕСТА НА БОРТУ

ТРАНСФОРМИРУЕМЫЙ. КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ.
Благодаря комфортному трехместному сиденью и большой удобной платформе,
расположенной в задней части гидроцикла, вы сможете получать от отдыха так же
много удовольствия, как и от катания.

Большая плоская платформа
позволяет подготовиться
к веселью или расслабиться на
несколько часов.

Конфигурация модульного
сиденья может изменяться для
отдыха, приема солнечных ванн
или пикника на воде.

Чтобы освободить еще больше
места для отдыха, заднюю часть
сиденья можно снять.
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Некоторые модели и дополнительное оборудование в настоящем каталоге могут быть недоступны в вашей стране.
На некоторые модели в настоящем каталоге может быть установлено дополнительное оборудование.
При выборе гидроцикла всегда консультируйтесь с представителями авторизованного дилера Sea-Doo.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОСТОЙЧИВОСТЬ
НА ОТДЫХЕ. НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ. ВСЕГДА СТАБИЛЕН.

Перед вами наша самая стабильная платформа. Это новый отраслевой стандарт
остойчивости на высокой волне. И на стоянке в бухте, и при движении с высокой
скоростью новые модели Sea-Doo — это воплощение стабильности и уверенности,
даже когда на борту находятся три человека или кто-то поднимается на борт из воды.

Новая конструкция корпуса
обеспечивает превосходную
остойчивость как на высокой, так
и на низкой скорости, на большой
или малой волне.

Столь превосходных показателей
удалось достичь благодаря
низкому расположению центра
тяжести.

Чтобы улучшить остойчивость
во время стоянки или при подъеме
человека на борт, ширина корпуса
увеличена на 2,5 см.

ГЕНИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
БАГАЖНОГО
ПРОСТРАНСТВА

ПРАКТИЧНЫЙ. ДОСТУПНЫЙ.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ.
Теперь все снаряжение будет у вас под рукой.
Первое в отрасли переднее багажное отделение
с облегченным доступом. Чтобы его открыть,
необходимо просто поднять рулевую колонку —
не нужно даже вставать. Также благодаря системе
LinQ теперь можно размещать груз сзади.
Эксклюзивная система LinQ позволяет быстро
и легко установить топливную канистру
и багажный кофр или холодильник.
Теперь можно получить доступ
к вместительному переднему багажному
отделению, не вставая с места.
Перчаточный ящик с влагозащищенным
ударопрочным отделением для смартфона
оснащается USB-разъемом для зарядки
различных устройств.*

МУЗЫКА НА БОРТУ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ. BLUETOOTH.
ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ.

Совершайте прогулку в ритме своего сердца
с новой аудиосистемой премиум-класса
BRP. Проведя пальцем по экрану, создайте
комфортную атмосферу благодаря первой
в отрасли устанавливаемой производителем
надежно влагозащищенной аудиосистеме
с Bluetooth.
Вы сможете не только перевозить свой телефон
в защищенном от ударов и влаги специальном
отделении, но и заряжать его через USB-разъем.
Два динамика мощностью 50 Вт
обеспечивают чистое и мощное звучание
даже во время движения.
Можно продолжать прослушивание музыки
даже после остановки двигателя.**

Другие преимущества: быстросъемный пилон для буксировки воднолыжника (LinQ), новая система iBR третьего поколения, облегчающий подъем из воды поручень.
* USB-разъем доступен в качестве дополнительного оборудования (стандартное оборудование на модели GTX Limited). ** До одного часа.

Пульт дистанционного управления
на левом динамике дает возможность
легко менять воспроизводимые
композиции, а также регулировать
уровень громкости.
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Будь готов выйти за пределы возможного и посетить места, о которых и не мечтал.
Абсолютно новый корпус ST3 в сочетании с инновационной системой Ergolock™
на моделях RXT — это максимальный уровень контроля в любых условиях.
Перед вами новый эталон управляемости на волнах. А головокружительное
ускорение только добавляет острых впечатлений — менее 4 секунд до 100 км/ч.
Благодаря выдающимся функциональным возможностям, например, аудиосистеме
с Bluetooth* и эксклюзивной системе крепления дополнительного оборудования
LinQ универсальные и мощные модели способны превратить обычную поездку
в грандиозное приключение.

* Доп. оборудование.

Некоторые модели и дополнительное оборудование в настоящем каталоге могут быть недоступны в вашей стране.
На некоторые модели в настоящем каталоге может быть установлено дополнительное оборудование.
При выборе гидроцикла всегда консультируйтесь с представителями авторизованного дилера Sea-Doo.
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Заднее сиденье снято.

МОЩНЫЕ

ЯРКИЕ И ТОЧНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
БАЗОВОЙ МОДЕЛИ:
• Интеллектуальная система торможения и реверса (iBR®).
• Система охлаждения с замкнутым контуром (CLCS).
• Интеллектуальная система управления дроссельной
заслонкой (iTC™), спортивный режим.
• Система регулирования угла наклона водомета (VTS™).
• Цифровая кодируемая противоугонная система (DESS).
• Система iControl®, ключ новичка.

НОВИНКА. RXT 230

НЕСРАВНЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ВЫДАЮЩИЕСЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 1500 HO ACE
НОВИНКА. КОРПУС ST
СТАБИЛЬНОСТЬ +
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

3

ВМЕСТИМОСТЬ
3 ЧЕЛОВЕКА

ВСЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВОЙ
МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ:
• Узкое спортивное модульное
сиденье Ergolock.
• Регулируемая рулевая колонка.
• Эксклюзивная система крепления
дополнительного оборудования
(LinQ).
• Переднее багажное отделение
объемом 102,5 л с облегченным
доступом.
• Аудиосистема с Bluetooth
(доп. оборудование).
• Круиз-контроль.

НОВИНКА. RXT-X 300

ВЫДАЮЩИЕСЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ В МОРСКОЙ ВОДЕ
ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 1630 ACE*
НОВИНКА. КОРПУС ST3
СТАБИЛЬНОСТЬ +
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
ВМЕСТИМОСТЬ
3 ЧЕЛОВЕКА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ RXT 230,
А ТАКЖЕ:
• Увеличенные подножки,
расположенные под углом.
• Автоматическая регулировка
угла наклона водомета в начале
движения для обеспечения
оптимального ускорения.
• Спортивные спонсоны (X) для
стабилизации корпуса.
• Цветовое решение, графические
элементы, дизайнерские решения
и панель приборов, характерные
для комплектации X.

GTR 230

МОЩНОСТЬ И ВЫДАЮЩИЕСЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 1500 HO ACE
КОРПУС GTI
ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ +
МАНЕВРЕННОСТЬ
ВМЕСТИМОСТЬ
3 ЧЕЛОВЕКА

ВСЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ:
• Объем багажного отделения — 117 л

GTR-X 230

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЫДАЮЩИЕСЯ КАЧЕСТВА

ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 1500 HO ACE
КОРПУС GTI
ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ +
МАНЕВРЕННОСТЬ
ВМЕСТИМОСТЬ
2 ЧЕЛОВЕКА

* Rotax 1630 ACE обеспечивает самое интенсивное ускорение среди всех моделей Sea-Doo 2018 года.
По результатам внутренних испытаний компании BRP, проведенных в оптимальных условиях.

ВСЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ:
• Разгон до 100 км/ч занимает чуть
больше 5 секунд.
• Система Ergolock — узкое спортивное
сиденье и расположенные под углом
подножки.
• НОВЫЙ спортивный руль
и регулируемая рулевая колонка.
• Цветовое решение, графические
элементы, дизайнерские решения
и панель приборов, характерные для
комплектации X.
• Объем багажного отделения — 116 л.

RXP-X 300
БЕСКОМПРОМИССНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ГИДРОЦИКЛ
ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 1630 ACE*
КОРПУС T3
КОНТРОЛЬ + ТОЧНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЯ
ВМЕСТИМОСТЬ
2 ЧЕЛОВЕКА

ВСЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВОЙ
МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ:
• Разгон до 100 км/ч менее чем
за 4 секунды.
• Система Ergolock— узкое
спортивное сиденье
и расположенные под углом
подножки.
• НОВЫЙ спортивный руль
и регулируемая рулевая колонка.
• Цветовое решение, графические
элементы, дизайнерские решения
и панель приборов, характерные
для комплектации X.
• Транцевые плиты.
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Sea-Doo GTX — это новый стандарт роскоши для гидроциклов.
С ним вы стильно и комфортно достигнете цели вашего
п у т е ш ес т в и я . Э р го н ом и ч н о е с и д е н ь е с и зм е н я емо й
конфигурацией и большая платформа для купания в сочетании
с улучшенной остойчивостью позволяют наслаждаться
комфортом, проводя часы отдыха на воде. Классические
цветовые решения, мощная аудиосистема с Bluetooth и богатые
функциональные возможности — это воплощение стиля.

Некоторые модели и дополнительное оборудование в настоящем каталоге могут быть недоступны в вашей стране.
На некоторые модели в настоящем каталоге может быть установлено дополнительное оборудование.
При выборе гидроцикла всегда консультируйтесь с представителями авторизованного дилера Sea-Doo.
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РОСКОШНЫЕ

СТИЛЬНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВОЙ
МОДЕЛИ:
• Модульное сиденье Ergolock ступенчатой
конструкции.
• Переднее багажное отделение с облегченным
доступом и влагозащищенным отделением
для мобильного телефона.
• Эксклюзивная система крепления
дополнительного оборудования (LinQ).
• Интеллектуальная система торможения
и реверса (iBR).
• Система охлаждения с замкнутым контуром
(CLCS).
• Интеллектуальная система управления
дроссельной заслонкой, три режима работы
двигателя: Touring (прогулочный), Sport
(спортивный) и ECO® (режим экономии
топлива).
• Круиз-контроль и режим движения на низкой
скорости.
• Регулируемая рулевая колонка.
• Подножка.
• Цифровая кодируемая противоугонная
система (DESS).
• Система iControl, ключ новичка.
• Система регулирования угла наклона водомета
(VTS).
• Объем багажного отделения — 102,5 л.

На некоторые приведенные модели может быть установлено дополнительное оборудование или они могут быть недоступны в вашей стране.
При выборе гидроцикла всегда консультируйтесь с представителями авторизованного дилера Sea-Doo.

НОВИНКА. GTX LIMITED 230 / GTX LIMITED 300
НОВЫЙ СТАНДАРТ РОСКОШИ И МОЩНОСТИ
ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 1500 HO ACE
(GTX LIMITED 230)

ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 1630 ACE*
(GTX LIMITED 300)

НОВИНКА. КОРПУС ST3
СТАБИЛЬНОСТЬ +
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

ВСЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВОЙ
МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ:
• Органайзер в багажном отделении и водонепроницаемая
сумка.
• Bluetooth-аудиосистема с USB-разъемом.
• Комплект спасательного снаряжения.
• Чехол для гидроцикла.
• Дополнительные функции панели приборов — запас
хода по времени/расстоянию, высотомер.
• Покрытие платформы для купания с имитацией дерева.

ВМЕСТИМОСТЬ
3 ЧЕЛОВЕКА
* Rotax 1630 ACE обеспечивает самое интенсивное ускорение среди всех моделей Sea-Doo 2018 года.
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ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ВОДНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
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создан ного спорта.
для вод
Мчитесь, рассекая волну и опережая ветер, с лучшими
из них. Лучшие эксклюзивные функциональные
возможности для занятий водными видами спорта,
н а п р и м е р , р е ж и м б у к с и р о в к и в о д н ол ы ж н и к а ,
быстросъемный буксировочный пилон и держатель
для вейкборда — все, что вам нужно, это взять доску
и добраться до воды. В этом году представлена полностью
новая модель WAKE PRO, построенная на нашей новой
платформе, демонстрирующей самую лучшую в отрасли
стабильность. Дополнительное пространство для
подготовки и облегчения подъема на борт, а также мощная
аудиосистема с Bluetooth* — эти модели помогают усилить
положительные впечатления от вашей следующей поездки.

* Доп. оборудование.
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ДЛЯ ВОДНОГО СПОРТА
МАНЕВРЕННЫЕ И ДЕРЗКИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
БАЗОВОЙ МОДЕЛИ:
• Складной пилон (3 положения).
• Съемный держатель для вейкборда.
• Интеллектуальная система торможения
и реверса (iBR).
• Подножка.
• Круиз-контроль и режим движения
на низкой скорости.
• Интеллектуальная система управления
дроссельной заслонкой (iTC), режим
буксировки воднолыжника.
• Система охлаждения с замкнутым
контуром (CLCS).
• Цифровая кодируемая противоугонная
система (DESS).
• Система iControl, ключ новичка.

На некоторые модели может быть установлено дополнительное оборудование или они могут быть недоступны в вашей стране.
При выборе гидроцикла всегда консультируйтесь с представителями авторизованного дилера Sea-Doo.

WAKE 155
СОЗДАН БЫТЬ ЛУЧШИМ ДЛЯ ВОДНОГО СПОРТА
ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 1503 NA
КОРПУС GTI
НЕТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ +
МАНЕВРЕННЫЙ
ВМЕСТИМОСТЬ
3 ЧЕЛОВЕКА

ВСЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВОЙ
МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ:
• НОВИНКА. Легкий и устойчивый
к механическим повреждениям
материал корпуса Polytec™.
• Объем багажного отделения — 117 л.

НОВИНКА. WAKE PRO 230

СТАБИЛЬНОСТЬ, МОЩНОСТЬ И МУЗЫКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ ВОДНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 1500 HO ACE
НОВИНКА. КОРПУС ST3
СТАБИЛЬНОСТЬ +
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
ВМЕСТИМОСТЬ
3 ЧЕЛОВЕКА

ВСЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВОЙ
МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ:
• Модульное сиденье Ergolock.
• Регулируемая рулевая колонка.
• Система регулирования угла наклона водомета (VTS).
• Эксклюзивная система крепления дополнительного
оборудования LinQ (багажные кофры и пилон
для буксировки воднолыжника).
• Переднее багажное отделение с облегченным доступом
и влагозащищенным отделением для мобильного телефона.
• Аудиосистема с Bluetooth (доп. оборудование).
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ДЛЯ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ВЕСЕЛИСЬ ОТ ДУШИ

Невероятное
удовольствие
Это лучшее вложение в развлечения на воде. Отзывчивое управление.
Универсальность. Три места. Большое пространство для размещения
груза. Почти на 30% лучшая топливная экономичность*, по сравнению
с другими представителями данной категории. Эти гидроциклы
превосходно подходят для всего: от короткой прогулки вокруг озера
до активного отдыха всей семьей в течение всего дня.

* На основании внутренних испытаний компании BRP GTI 2017 в оптимальных условиях.
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ДЛЯ ОТДЫХА
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И МАНЕВРЕННЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
БАЗОВОЙ МОДЕЛИ:
• Интеллектуальная система управления
дроссельной заслонкой, три режима работы
двигателя: Touring (прогулочный), Sport
(спортивный) и ECO (режим экономии
топлива).
• Объем багажного отделения — 117 л.
• Рукоятки руля с удобными упорами.
• Система охлаждения с замкнутым контуром
(CLCS).
• Широкоугольные зеркала.
• Цифровая кодируемая противоугонная
система (DESS).
• Система iControl, ключ новичка.

GTS

GTI

МЕСТО ДЛЯ ТРОИХ — ВЕСЕЛЬЕ ДЛЯ ВСЕХ

СТИЛЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ И БОГАТЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 900 HO ACE
КОРПУС GTI
ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ +
МАНЕВРЕННОСТЬ
ВМЕСТИМОСТЬ
3 ЧЕЛОВЕКА

ВСЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВОЙ
МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ:
• Легкий и устойчивый
к механическим
воздействиям материал
корпуса Polytec.

ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 900 HO ACE
КОРПУС GTI
ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ +
МАНЕВРЕННОСТЬ
ВМЕСТИМОСТЬ
3 ЧЕЛОВЕКА

ВСЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
БАЗОВОЙ МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ:
• Интеллектуальная система
торможения и реверса
(iBR).
• Легкий и устойчивый
к механическим
повреждениям материал
корпуса Polytec.

На некоторые приведенные модели может быть установлено дополнительное оборудование или они могут быть недоступны в вашей стране.
При выборе гидроцикла всегда консультируйтесь с представителями авторизованного дилера Sea-Doo.

GTI SE

/ GTI SE 130

/ GTI SE 155

УДОБНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ОТДЫХА ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 900 HO ACE
(GTI SE)

ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 1503
(GTI SE 130)

ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 1503 NA
(GTI SE 155)

КОРПУС GTI
ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ +
МАНЕВРЕННОСТЬ

ВСЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ GTI,
А ТАКЖЕ:

• Легкий и устойчивый к механическим
повреждениям материал корпуса Polytec
(только GTI SE, оснащенный Rotax 900 HO ACE).
• Сиденье для продолжительных поездок.
• Подножка.
• Система VTS.
• Дополнительные функции панели приборов:
индикатор расхода топлива, часы.
(GTI SE 130 и GTI SE 155 имеют корпус из стекловолокна).

ВМЕСТИМОСТЬ
3 ЧЕЛОВЕКА
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ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ.

Откройте для себя самый доступный, компактный,
экономичный и легкий гидроцикл в отрасли. Веселые
развлечения и возможность буксировки даже небольшим
автомобилем — SPARK создан, чтобы получать самые
яркие впечатления, проводя лето на воде.
Теперь доступна трехместная модель уникального
гидроцикла SPARK TRIXX. Он позволяет легко
выполнять трюки и веселиться от души — вам
не захочется, чтобы день заканчивался. Регулируемая
рулевая колонка, система регулирования угла
наклона водомета (VTS) с увеличенным диапазоном
и ступенчатые подножки позволяют вам существенно
расширить границы ваших возможностей. Это абсолютно
новые горизонты развлечений.

Некоторые модели и дополнительное оборудование в настоящем каталоге могут быть недоступны в вашей стране.
На некоторые модели в настоящем каталоге может быть установлено дополнительное оборудование.
При выборе гидроцикла всегда консультируйтесь с представителями авторизованного дилера Sea-Doo.
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ЛЕГКИЕ ГИДРОЦИКЛЫ
ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
ИГРИВЫЕ И КОМПАКТНЫЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
БАЗОВОЙ МОДЕЛИ:
• Интеллектуальная система управления
дроссельной заслонкой (iTC) (только
900 HO ACE).
• Система охлаждения с замкнутым
контуром (CLCS).
• Легкий и устойчивый к механическим
повреждениям материал корпуса Polytec.
• Рукоятки руля с удобными упорами.
• Более 25 комплектов наклеек.

ДВУХМЕСТНЫЙ SPARK

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 900 ACE
ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 900 HO ACE
КОРПУС SPARK
ЛЕГКИЙ + ПРОСТОЙ
В УПРАВЛЕНИИ
ВМЕСТИМОСТЬ
2 ЧЕЛОВЕКА

• Имеет все стандартные
функциональные
возможности.
• Интеллектуальная система
торможения и реверса (iBR)
(только 900 HO ACE).

ТРЕХМЕСТНЫЙ SPARK

ВСЕГДА ГОТОВ БРОСИТЬ ВЫЗОВ
ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 900 HO ACE
КОРПУС SPARK
ЛЕГКИЙ + ПРОСТОЙ
В УПРАВЛЕНИИ
ВМЕСТИМОСТЬ
3 ЧЕЛОВЕКА

ВСЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВОЙ
МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ:
• Дополнительная стабильность
с увеличенной платформой.
• Удлиненное сиденье с двумя
местами для взрослых и одним
местом для ребенка.
• Возможность занятия водными
видами спорта*.
• Интеллектуальная система
торможения и реверса (iBR).

На некоторые приведенные модели может быть установлено дополнительное оборудование или они могут быть недоступны в вашей стране.
При выборе гидроцикла всегда консультируйтесь с представителями авторизованного дилера Sea-Doo.

ДВУХМЕСТНЫЙ SPARK TRIXX
ЗАДОРНЫЙ ТРЮКАЧ
ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 900 HO ACE

ВСЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
БАЗОВОЙ МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ:

НОВИНКА
• Интеллектуальная система торможения
ТРЕХМЕСТНЫЙ
и реверса (iBR).
SPARK TRIXX
• Руль с регулируемой проставкой — больше
рычаг — легче маневрировать.
ДИНАМИЧНЫЙ ГИДРОЦИКЛ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БУКСИРОВКИ
• Ступенчатые подножки для увеличения
ВМЕСТИМОСТЬ
стабильности при различных положениях
2 ЧЕЛОВЕКА
райдера.
• Система регулирования угла наклона
водомета (VTS) с увеличенным диапазоном
и предварительными установками.
• Трюмный насос
* При занятиях водными видами спорта требуется наличие третьего человека для наблюдения за спортсменом.
КОРПУС SPARK
ЛЕГКИЙ + ПРОСТОЙ
В УПРАВЛЕНИИ

ДВИГАТЕЛЬ

ROTAX 900 HO ACE
КОРПУС SPARK

ЛЕГКИЙ + ПРОСТОЙ
В УПРАВЛЕНИИ
ВМЕСТИМОСТЬ
3 ЧЕЛОВЕКА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДВУХМЕСТНОЙ МОДЕЛИ SPARK
TRIXX, А ТАКЖЕ:

• Дополнительная стабильность
с увеличенной платформой.
• Удлиненное сиденье с двумя
местами для взрослых и одним
местом для ребенка.
• Возможность занятия водными
видами спорта.*
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В ОТРАСЛИ И САМАЯ ИНТУИТИВНО
iBR ПЕРВАЯ
ПОНЯТНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ НА ВОДЕ

Имеет одобрение Береговой охраны США в качестве средства обеспечения безопасности
на воде с 2009 года. Мы с гордостью представляем третье поколение эксклюзивной
интеллектуальной системы торможения и реверса (iBR), разработанной компанией Sea-Doo.
Она позволяет остановить оборудованный ею гидроцикл на 48 метров раньше (указано
максимальное преимущество по сравнению с гидроциклом, не оборудованным системой
торможения). Райдер может изменять режимы движения (вперед, назад и нейтраль),
не убирая руки с руля, что обеспечивает безопасное и уверенное маневрирование на низких
скоростях.
*Основываясь на результатах внутренних испытаний компании BRP.

КОНТРОЛЬ,
ERGOLOCK НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ И КОМФОРТ
Узкое спортивное сиденье и углубления для коленей позволяют надежно зафиксировать
положение ног для более эффективного контроля. Снижает усталость верхней части
туловища, и дает возможность слиться с гидроциклом воедино.

УГЛА НАКЛОНА ВОДОМЕТА
VTS РЕГУЛИРОВКА
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ БЕЗУПРЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА
Система регулирования угла наклона водомета (VTS) позволяет установить идеальный
для текущей ситуации дифферент гидроцикла. Кроме этого, новая прогрессивная
система управления параметрами начала движения будет выполнять автоматическую
регулировку угла наклона водомета с учетом текущей скорости, чтобы обеспечить
быстрейший переход гидроцикла в режим глиссирования.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
iTC ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА

Эксклюзивная функциональная особенность гидроциклов Sea-Doo, обеспечивает до 46% экономии топлива,
изменяя режим работы двигателя в соответствии с нагрузкой.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Установил и забыл. Специальный режим, который позволяет ограничить скорость движения гидроцикла
во время прогулки, буксировки спортсмена, при нахождении в зонах, где запрещено создание волн и т. д.

ПРОГУЛОЧНЫЙ И СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМЫ

Не важно, какого стиля вождения вы придерживаетесь, вы всегда можете задать различный отклик на нажатие
рычага дроссельной заслонки, который будет оптимально соответствовать вашим предпочтениям.

РЕЖИМ БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКА

Идеальные буксировочные проходы раз за разом. Пять различных режимов ускорения позволяют райдеру
обеспечить плавный подъем воднолыжника и поддерживать постоянную скорость движения. Это позволит
спортсмену в полной мере насладиться занятиями водными видами спорта.

POLYTEC

ЛЕГКИЙ, ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ

Использование этого инновационного и исключительно прочного материала
позволило снизить вес гидроцикла, чтобы добиться исключительных характеристик
и превосходной топливной экономичности, а также обеспечить возможность
буксировки небольшим автомобилем. Кроме этого, окрашенный в массе материал
лучше, чем стеклопластик, противостоит механическим повреждениям.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
С ЗАМКНУТЫМ КОНТУРОМ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КОМПАКТНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ

Эксклюзив от компании Sea-Doo — система охлаждения с замкнутым контуром (CLSC) использует
в качестве хладагента охлаждающую жидкость, что обеспечивает оптимальный температурный режим
работы двигателя. В отличие от конкурентов, данная технология позволяет предотвратить коррозию
в результате попадания в двигатель соленой воды и загрязнений, а также увеличить надежность,
долговечность и дарит спокойствие владельцу. Ранее предлагаемая в качестве дорогостоящего
дополнительного оборудования для традиционных судовых двигателей, в настоящее время CLCS
используется на всех моделях Sea-Doo.
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ДВИГАТЕЛИ
ROTAX 1630 ACE

БЛАГОДАРЯ ВЫДАЮЩИМСЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, ПРЕВОСХОДНОЙ ТОПЛИВНОЙ
ЭКОНОМИЧНОСТИ И ПРОВЕРЕННОЙ ВРЕМЕНЕМ НАДЕЖНОСТИ, ДВИГАТЕЛИ ROTAX®
ОСТАЮТСЯ ЭТАЛОНОМ В ДАННОЙ ОТРАСЛИ. КАЖДАЯ МОДЕЛЬ ОСНАЩАЕТСЯ
СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ С ЗАМКНУТЫМ КОНТУРОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОПАДАНИЕ СОЛЕНОЙ ВОДЫ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ДВИГАТЕЛЬ
И НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ КОРРОЗИИ И О ВНУТРЕННИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ.

300-сильный** двигатель, заставляющий сердце биться чаще,
может похвастаться лучшей в отрасли удельной мощностью.
Двигатель с нагнетателем и внешним интеркулером, в основе
работы которого лежит технология улучшенной эффективности
сгорания (ACE), обеспечивает выдающиеся динамические
характеристики. Только подумайте: вызывающий прилив
адреналина RXP-X разгоняется до «сотни» менее чем за 4 секунды.*
* По результатам внутренних испытаний, проведенных компанией BRP
для RXP-X 300 2016 модельного года, в оптимальных условиях.

ROTAX 1500 HO ACE

Разработан по технологии улучшенной эффективности сгорания
(ACE) и оптимизирован для использования топлива с октановым
числом 95. Двигатель с нагнетателем (1500 HO ACE, 230 л. с.**)
использует компоненты нашего флагмана ROTAX 1630 ACE,
что позволяет добиться высокой мощности и превосходного
ускорения — до «сотни» чуть более чем за 5 секунд*. И все это
в счетании с превосходной топливной экономичностью.

ROTAX 1503

Данный двигатель по-прежнему остается эталоном
надежности, мощности и топливной экономичности.
К его плюсам также можно отнести низкий вес и простое
техническое обслуживание.

ROTAX 900 HO ACE

На сегодняшний день самый компактный и легкий двигатель
на рынке. Rotax 900 HO ACE — это превосходное сочетание
прекрасных динамических характеристик, выдающихся
топливной экономичности и удельной мощности.
Максимальная скорость гидроцикла, оснащенного данным
двигателем, близка к 80 км/ч.

ROTAX 900 ACE

Сегодня это самый компактный, легкий и экономичный
двигатель на рынке. Rotax 900 ACE обладает
превосходной удельной мощностью, а скорость
гидроцикла с ним достигает 66 км/ч.

* По результатам внутренних испытаний, проведенных компанией BRP для
GTR-X 230 2017 модельного года, в оптимальных условиях.

ROTAX 1503 NA

Самый мощный двигатель Rotax без нагнетателя на гид
роциклах Sea-Doo обеспечивает интенсивное ускорение
для безудержного веселья. Десятилетние испытания
подтвердили его надежность и топливную экономичность.
** Указанная мощность развивается при проведении испытаний
в оптимальных условиях.
*** На основании данных о мощности, предоставленных в EPA в кВт (RXT-X
300) и информации, размещенной на интернет-сайте производителя
на момент подготовки данной публикации.

Масла XPS разработаны для обеспечения максимальных характеристик и увеличения срока службы. Только
эти масла протестированы инженерами BRP и полностью подходят для использования в двигателях Rotax.

БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
КОРПУСОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОРПУСА

НОВИНКА. КОРПУС ST3

СТАБИЛЬНОСТЬ +
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

Мчитесь ли вы по морским волнам или
отдыхаете в тихой бухте, или поднимаетесь
на борт гидроцикла из воды, в любом
случае более широкий корпус обеспечивает
лучшую в отрасли остойчивость благодаря
низкому расположению центра тяжести
и усовершенствованной конструкции.

КОРПУС T3

МОЩНОСТЬ + ТОЧНОСТЬ
Быстрый, легкий, спортивный. Корпус
V-образной формы с увеличенной
килеватостью, который так нравится гонщикам
нашей команды Sea-Doo X-Team.
Он обеспечивает непревзойденный контроль
и дарит превосходную управляемость
(только RXP-X 300).

КОРПУС GTI

КОРПУС SPARK

Классический маневренный корпус
средней килеватости. В настоящее время
изготавливается из стеклопластика или
материала Polytec, что позволяет снизить
вес, увеличить прочность. Корпус создан для
катания и развлечений в различных условиях.

Ограниченный вес, но безграничные
возможности для развлечений. V-образный
корпус малой килеватости буквально создан
для катания и веселья. Он превосходно
показывает себя на спокойной воде или
при небольшом волнении, а движение
на крупной волне делает еще более
захватывающим.

ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ +
МАНЕВРЕННОСТЬ

ЛЕГКИЙ + ПРОСТОЙ
В УПРАВЛЕНИИ
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ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ПРЕИМУЩЕСТВА SEA-DOO
№ 1 В ПРОДАЖЕ
ГИДРОЦИКЛОВ*
Мы многого достигли за 50 лет,
но это лишь начало пути.

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ
ИННОВАЦИЙ
Эксклюзивная система торможения
на воде, система охлаждения
с замкнутым контуром, система
крепления LinQ и другие
технологические и дизайнерские
решения, способные раздвинуть
границы и сделать эксплуатацию
более безопасной, простой
и доставляющей максимум
удовольствия.

САМЫЕ
ДОСТУПНЫЕ
Благодаря самой низкой в отрасли
стоимости моделей начального
уровня (на 20% ниже, по сравнению
с конкурентами**) теперь
развлечения на воде более
доступны.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
ТОПЛИВНАЯ
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Некоторые модели Sea-Doo могут
похвастаться почти на 30% лучшей
топливной экономичностью, по сравнению
с ближайшими конкурентами.***

* На основании общедоступных данных и расчетов компании BRP.
** Источник: интернет-сайты производителей. Стоимость может изменяться в соответствии с техническими характеристиками.*** На основе результатов внутренних
испытаний компании BRP и данных, полученных с интернет-сайта производителей. **** По результатам внутренних испытаний, проведенных компанией BRP для RXP-X 300 2016.

ГЕНИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
БАГАЖНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ
Инновационные решения в области размещения
и крепления груза для всех моделей, например,
новая система LinQ для быстрого крепления
снаряжения и дополнительного оборудования,
впервые в отрасли новая конструкция переднего
багажного отделения, доступ в которое можно
получить, даже не вставая с сиденья.

ДО «СОТНИ» МЕНЕЕ
ЧЕМ ЗА 4 СЕКУНДЫ****
Самые яркие и волнующие
характеристики.

ОДОБРЕНО
БЕРЕГОВОЙ ОХРАНОЙ
США
Гидроциклы Sea-Doo являются обладателями
большого количества наград, а также с 2009
года были неоднократно отмечены береговой
охраной США за достижения в улучшении
безопасности эксплуатации маломерных судов.

ШЕСТЬ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
ПОБЕД В МИРОВЫХ
ЧЕМПИОНАТАХ
Спортивные эргономические решения
и инновационная конструкция корпуса привели
RXP-X к шести наградам на соревнованиях
мирового уровня. Наши мощные гидроциклы
со значительным перевесом побеждают
в конкурентной борьбе, а ДНК победителя
свойственна всем нашим моделям.
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Стиль жизни Sea-Doo на воде и на суше. Инновационная экипировка и аксессуары
Sea-Doo — это лучший способ сделать превосходный день еще лучше. В 2018 году
открой для себя четыре новых аксессуара Sea-Doo LinQ, которые позволят тебе
выйти за пределы возможного.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ
К АВТОРИЗОВАННОМУ ДИЛЕРУ ИЛИ ПОСЕТИТЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТ SEA‑DOO.COM.

к

Некоторые модели и дополнительное оборудование в настоящем каталоге могут быть недоступны в вашей стране.
На некоторые модели в настоящем каталоге может быть установлено дополнительное оборудование.
При выборе гидроцикла всегда консультируйтесь с представителями авторизованного дилера Sea-Doo.

БЫСТРО. ПРОСТО. НАДЕЖНО.
Представляем трансформер. Система быстрого крепления дополнительного оборудования LinQ на нашей новой платформе Sea-Doo. Теперь
вы можете надежно закрепить груз или пилон для буксировки воднолыжника за считаные секунды и без использования инструмента,
удивляясь тому, что такая возможность для гидроцикла вообще существует. Если вы можете перевозить больше, развлекаться дольше,
заплывать дальше, сохранять пищу свежей, а напитки прохладными, вы не захотите просто кататься — вам захочется приключений.

НОВИНКА. КОФР LinQ
Полужесткий кофр объемом 21 л может закрепляться на верхней
части топливной канистры. Он разработан для перевозки всего
необходимого для вашего приключения.

НОВИНКА. ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА LinQ
Используя канистру объемом 15 л, конструкция которой облегчает
заливание топлива, вы получаете возможность заплывать еще дальше,
а на ее верхней части может закрепляться кофр LinQ, благодаря чему
можно перевозить больше груза.

НОВИНКА. Холодильник LinQ

НОВИНКА. Пилон для буксировки воднолыжника LinQ

Прочный и защищенный от внешних воздействий холодильник
объемом 16 литров обеспечивает возможность размещения еды
и напитков в прохладном месте, а также может выступать
в качестве столика при изменении конфигурации сиденья во время
пикника на воде.

Рукоятки для наблюдателя, высокое расположение точки
крепления фала, чтобы не допустить его опускания в воду
и не портить удовольствие от занятий водными видами спорта.

ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Превосходно подходят для размещения и хранения
небольших предметов.
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ЖИЛЕТЫ SEA-DOO

ЭКИПИРОВКА

Каким бы ни был ваш стиль катания, Sea-Doo всегда с вами. Выбирайте из трех категорий жилетов тот,
который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. От легких и универсальных жилетов
из нейлона и комфортных жилетов из неопрена до лучших в мире жилетов из экопрена.

Выглядите хорошо и чувствуйте себя в безопасности. Неопреновые гидрокостюмы и шорты
обеспечивают защиту в воде, а костюм Element с водоотталкивающей пропиткой обеспечивает комфорт
в прохладную погоду как на воде, так и на берегу.

ПРИЦЕПЫ SEA-DOO

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШВАРТОВКИ

Эти специально разработанные для гидроциклов Sea-Doo прицепы обладают уникальными
запатентованными функциональными возможностями. Прицепы Sea-Doo существенно упрощают
погрузку и разгрузку гидроцикла. Простые в использовании, легкие и маневренные. Они обеспечивают
оптимальную поддержку корпуса гидроцикла и оснащаются подкатным колесом с домкратом.

В порту или при незапланированной остановке наши простые в использовании аксессуары, например,
съемные кранцы, вытяжные швартовы или якоря обеспечат защиту вашего гидроцикла при швартовке.

ЛЕГКИЕ ГИДРОЦИКЛЫ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ГИДРОЦИКЛЫ ДЛЯ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Показан GTI

Показан GTI SE 155

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Двухместный SPARK
Доступные цвета
Вместимость
Грузоподъемность, кг
Длина, см
Ширина, см
Высота, см
Сухая» масса, кг

УВЕРЕННОСТЬ И КОМФОРТ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МОЩНОСТЬ
И УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Объем топливного бака, л
Двигатель ROTAX
Тип топлива
Тип корпуса
Материал корпуса
Система VTS
Транцевые плиты
Спонсоны
Спидометр
Режим экономии топлива (iTC)
Прогулочный и спортивный режимы
(iTC)
Режим буксировки воднолыжника
(iTC)
Круиз-контроль / режим движения
на низкой скорости (iTC)
Глубиномер
Указатель температуры воды
Компас
Максимальная скорость / частота
вращения коленчатого вала
двигателя
Объем багажных отделений
Аудиосистема BRP Premium
Оборудование для буксировки
Подножки / трапы
Держатель для вейкборда
Рукоятки руля с удобными упорами
Зеркала (широкоугольные)
Система торможения и переключение
режимов движения
Система охлаждения
Сиденье
Рулевое управление
Программируемый ключ новичка
DESS (цифровая кодируемая
противоугонная система)
Система снижения шума D-Sea-Bel
Комплектация

НОВИНКА.
Трехместный
SPARK TRIXX
Синий (Candy Blue) и красный (Chili Pepper)
Оранжевый (Orange Crush) и красный (Chili
Pepper)
2
3
Двухместный
SPARK TRIXX

Трехместный SPARK

Бежевый (Vanilla) и синий (Blueberry), коричневый
(Licorice) и оранжевый (Mango), желтый
(Pineapple) и синий (Candy blue)
2
3
160

205

279 (с iBR доп. 11 см)

305

184

104
с iBR доп. 6 кг

900 ACE
или 900 HO ACE

118

GTS

GTI

Белый (White) и синий (Reef blue)

GTI SE

GTI SE 130

GTI SE 155

Синий металлик (Beach Blue
Metallic) и серый (Lava Grey)

Черный (Black)
и оранжевый (Sunrise Orange)

Синий металлик (Beach Blue
Metallic) и серый (Lava Grey)

3

160

205

272

279

305

335,8
123,1
111,8

107

191

192

199

286

291

30

359
60

900 HO ACE

900 HO ACE

октановое число не ниже 95
SPARK
легкий Polytec
с увеличенным диапазоном

легкий Polytec

1503 NA

стекловолокно
√

√
√
только с двигателем
Rotax 900 HO ACE

1503
октановое число не ниже 95
GTI

√
√
√
√

√
доп.
оборудование

доп. оборудование

доп. оборудование
доп. оборудование
√
доп. оборудование

перчаточный ящик (1,6 л) / с контейнером для переднего багажного отделения,
поставляемого в качестве доп.оборудования (28 л)
буксировочная проушина
подножки (доп. оборудование)

116,6 л / большое переднее багажное отделение / перчаточный ящик

трап (доп. оборудование)

подножка

доп. оборудование
√
√

√
iBR с электронным
управлением
(только 900 HO ACE)

буксировочная проушина

iBR с электронным управлением

с замкнутым контуром
тонкое
регулируемая рулевая колонка
регулируемая рулевая колонка
(доп. оборудование)
доп. оборудование (непрограммируемый)
доп. оборудование

iBR с электронным управлением
√

с замкнутым контуром

туристическое

нерегулируемая рулевая колонка
√
(не програм.)

√
√

√

√
TRIXX

SE
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МОЩНЫЕ ГИДРОЦИКЛЫ
Показан RXT 230 с аудиосистемой

Показан RXT-X 300 с аудиосистемой

РАЗМЕРЫ

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доступные цвета
Вместимость
Грузоподъемность, кг
Длина, см
Ширина, см
Высота, см
«Сухая» масса, кг

GTR 230

GTR-X 230

RXP-X 300

Черный (Black) и синий (Octane Blue)

Зеленый металлик (California Green Metallic)
и черный (Black)

Желтый (Neon Yellow) и серый (Lava Grey)
Белый металлик (Ice Metal) и красный (Lava Red)

3

182

272

123,1
114

331,6

345,1

367

372

122,7
115

125,5
114

386

365

1500 HO ACE

60
1630 ACE

1500 HO ACE

октановое число не ниже 95

октановое число не ниже 95

МОЩНОСТЬ
И УПРАВЛЯЕМОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

GTI
cтекловолокно
повышенной эффективности / система
управления началом движения

повышенной эффективности

√
√
√

T³
cтекловолокно
повышенной эффективности / система
управления началом движения
√
регулируемые
√
√

√

√

доп. оборудование

повышенной эффективности
√

√
доп. оборудование
√

доп. оборудование

доп. оборудование

√

√

√

√

√

доп. оборудование
116,6
Большое переднее багажное отделение
Перчаточный ящик

116,4
Большое переднее багажное отделение
Перчаточный ящик

102,5
Переднее багажное отделение с облегченным доступом
Влагозащищенное отделение для телефона
доп. оборудование

буксировочная проушина
доп. оборудование

буксировочный крюк
трап (доп. оборудование)

√
√

доп. оборудование
√
√

√
√
iBR с электронным управлением

Программируемый ключ новичка

√

DESS (цифровая кодируемая
противоугонная система)
Система снижения шума D-Sea-Bel

√

√

Комплектация

ST³
cтекловолокно
повышенной эффективности / система
управления началом движения
√
X-спонсоны
√
√

доп. оборудование

с замкнутым контуром
Ergolock с логотипом X
спортивный руль с регулируемой рулевой
колонкой
√

Рулевое управление

1630 ACE
октановое число не ниже 95

Аудиосистема BRP Premium

Подножки / трапы
Держатель для вейкборда
Рукоятки руля с удобными упорами
Зеркала (широкоугольные)
Система торможения и переключение
режимов движения
Система охлаждения
Сиденье

125,5
115
376

доп. оборудование

Оборудование для буксировки

УВЕРЕННОСТЬ
И КОМФОРТ

3
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Тип корпуса
Материал корпуса

Объем багажных отделений, л

Черный (Black) и синий (Octane Blue)

335,8
123,1
111,8

Тип топлива

Транцевые плиты
Спонсоны
Спидометр
Режим экономии топлива (iTC)
Прогулочный и спортивный режимы
(iTC)
Режим буксировки воднолыжника
(iTC)
Круиз-контроль / режим движения
на низкой скорости (iTC)
Глубиномер
Указатель температуры воды
Компас
Максимальная скорость / частота
вращения коленчатого вала
двигателя

НОВИНКА. RXT-X 300
Желтый (Neon Yellow) и серый (Lava Grey)
Белый металлик (Ice Metal) и красный (Lava Red)

2

Объем топливного бака, л
Двигатель ROTAX

Система VTS

НОВИНКА. RXT 230

туристическое

Ergolock с логотипом X
спортивный руль с регулируемой рулевой
колонкой

нерегулируемая рулевая колонка

Ergolock

Ergolock с логотипом X
рулевая колонка с регулировкой угла наклона,
X-Steering

рулевая колонка с регулировкой угла наклона
√
√

√
Performance

X-Package

X-Package

Performance

X-Package

УВЕРЕННОСТЬ
И КОМФОРТ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МОЩНОСТЬ
И УПРАВЛЯЕМОСТЬ
РАЗМЕРЫ

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ГИДРОЦИКЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ВОДНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА

WAKE 155

Доступные цвета

Длина, см
Ширина, см
Высота, см

«Сухая» масса, кг

Объем топливного бака, л
Двигатель ROTAX

Тип корпуса
Материал корпуса

Система VTS

Транцевые плиты
Спонсоны
Спидометр
Режим экономии топлива (iTC)
Прогулочный и спортивный режимы
(iTC)
Режим буксировки воднолыжника
(iTC)
Круиз-контроль / режим движения
на низкой скорости (iTC)
Глубиномер
Указатель температуры воды
Компас
Максимальная скорость / частота
вращения коленчатого вала
двигателя

Объем багажных отделений, л

Оборудование для буксировки

Подножки / трапы
Держатель для вейкборда
Рукоятки руля с удобными упорами
Зеркала (широкоугольные)
Система торможения и переключение
режимов движения
Система охлаждения
Сиденье

Рулевое управление

Комплектация
стандартное

НОВИНКА. WAKE PRO 230

Вместимость

Грузоподъемность, кг

335,8
123,1
111,8
272
345,1
125,5
114

326
60
370

Тип топлива
1503 NA
октановое число не ниже 95
1500 HO ACE

GTI
легкий Polytec

√
√
√
√
√

Аудиосистема BRP Premium
116,6
Большое переднее багажное отделение
Перчаточный ящик
102,5
Переднее багажное отделение с
облегченным доступом
Влагозащищенное отделение для телефона
102,5
Переднее багажное отделение с облегченным доступом
Влагозащищенное отделение для телефона

доп. оборудование
√

складной пилон для буксировки
воднолыжника
складной пилон для буксировки
воднолыжника (LinQ)
буксировочный крюк

трап
√
√
√

iBR с электронным управлением
iBR с электронным управлением

с замкнутым контуром

с замкнутым контуром
Ergolock (ступенчатая конструкция)

нерегулируемая рулевая колонка
Ergolock
рулевая колонка с регулировкой угла
наклона

Показан GTX Limited 300

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОВИНКА. GTX Limited 230 НОВИНКА. GTX Limited 300

Зеленовато-голубой металлик (Teal Blue Metallic) и красный (Lava red)
Серый металлик (Liquid Grey Metallic)
и коричневый (Equestrian Brown)

3
3

345,1
125,5
114
380 (GTX Limited 230)
385 (GTX Limited 300)
60
1500 HO ACE
1630 ACE

272

ST³
стекловолокно
октановое число не ниже 95
ST³
стекловолокно

повышенной эффективности
повышенной эффективности
√
√
√
√

√
√

√
доп. оборудование

√
√

доп. оборудование

√
√
√
√

доп. оборудование
√

подножка
доп. оборудование
√
√

Программируемый ключ новичка
√
рулевая колонка с регулировкой угла наклона

√

DESS (цифровая кодируемая
противоугонная система)
Система снижения шума D-Sea-Bel
√
√

√
√

WAKE
Limited

Являясь членом уважаемых отраслевых ассоциаций, мы поддерживаем их усилия в деле развития нашего вида активного отдыха. Водители гидроциклов Sea-Doo всегда знают, что ответственность и безопасность всегда превыше всего.

©2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. В США продукция распространяется компанией BRP US Inc. GTX является
зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей компании Castrol Limited, и используется по лицензии. Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей компании Bluetooth SIG, Inc. и используется
компанией BRP по лицензии. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Компания BRP оставляет за собой право в любое время изменять технические характеристики, цену, конструкцию, функциональные возможности, модели или оборудование, не принимая на себя какие-либо дополнительные обязательства. Эксплуатационные характеристики гидроцикла могут изменяться в зависимости от различных факторов, общих
условий, температуры окружающей среды, высоты над уровнем моря, уровня подготовки водителя, а также веса водителя и пассажира. Тестирование моделей конкурентов осуществлялось в аналогичных условиях. Указанные
показатели получены в оптимальных испытательных условиях. На некоторые показанные модели может быть установлено дополнительное оборудование. Некоторые фотоснимки, размещенные в настоящем издании, сделаны
с участием профессиональных райдеров и воднолыжников в идеальных и/или контролируемых условиях. Не предпринимайте попытки повторить любые рискованные маневры и трюки, если для их выполнения требуется мастерство, превосходящее ваш водительский опыт, а также понимание технических особенностей вашего гидроцикла. При выборе гидроцикла проконсультируйтесь с авторизованным дилером Sea-Doo, внимательно прочитайте
Руководство по эксплуатации, просмотрите демонстрационный фильм и ознакомьтесь с размещенными на гидроцикле предупреждающими наклейками. Всегда управляйте гидроциклом ответственно и безопасно. В результате
пренебрежения предупреждающими сообщениями и инструкциями, а также нарушения правил эксплуатации гидроцикла возможно получение серьезных травм. Не теряйте здравого смысла и будьте предупредительны. Уважайте права других людей и держитесь на безопасном расстоянии от других отдыхающих и/или окружающих. Всегда надевайте соответствующую защитную экипировку, включая индивидуальный спасательный жилет, соответствующую условиям эксплуатации (погоде, условиям плавания, возрасту и способностям водителя и пассажиров). Эксплуатация гидроцикла в состоянии опьянения не допускается. Соблюдайте требования действующего местного
и федерального законодательства.

РОСКОШНЫЕ

39

В 1968 г. под маркой Sea-Doo было запущено массовое производство
первых гидроциклов. 50 лет спустя, инновационные технические
решения Sea-Doo 2018 модельного года позволят вам получить
незабываемые впечатления от катания.

50 ЛЕТ НАЗАД МЫ СОЗДАЛИ ГИДРОЦИКЛ

50 ЛЕТ СПУСТЯ

МЫ СНОВА ИЗМЕНИЛИ МИР

41

43

CAT_SEA-DOO_18

