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Стиль, устойчивость и адреналин

Белый, зеленый
(White and
Krypton Green)

Грузоподъемность

Двигатель Rotax®

Количество мест

Модель

Грузоподъемность

272 кг

Система впуска

Емкость топливного бака

60 л

Рабочий объем

Перчаточный ящик
Носовой багажный отсек

6,6 л
110 л

Система охлаждения

Общий объем мест для хранения

116,6 л

Система реверса

900 HO ACE™

1503

90

130
Без наддува

899 куб.см

1494 куб.см

С замкнутым контуром
Электронная система iBR®*

Тип топлива

Размеры
Длина

336,8 см

Ширина

123,1 см

Высота

111,8 см

95

Система дросселя

iTC™ (интеллектуальная система управления
дроссельной заслонкой)

Выхлопная система

D-Sea-BeI™

Панель приборов

Корпус

Тип

Тип

GTI™

Материал

Polytec™, легкий, устойчивый к царапинам

Цифровая компактная панель
Спидометр
Индикатор частоты вращения
Часы
Дисплей VTS™
Расход топлива, текущий и средний
Дисплей моточасов
Режим Sport
Режим ECO®

Основные функции

Функциональные возможности
Технология iControl®

Широкоугольные зеркала

Режим экономии топлива ECO®

Рукоятки руля с упорами для ладоней

Стандартное сиденье из термоформируемого винила

Коврики в нишах для ног

Ремень на сиденье

Буксировочный крюк

Ключ радиочастотной системы безопасности DESS™
Система крепления LinQ™
(дополнительное оборудование)

*Электронное управление тормозом, нейтральным положением и реверсом.

Масса

900 HO ACE™

1503

«Сухая» масса

291 кг

326 кг

Гарантийные обязательства
Два года ограниченной гарантии BRP на гидроцикл.
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ОСОБЕННОСТИ

iBR ® (интеллектуальная система торможения
и реверса)

Эксклюзивная для Sea-Doo® система iBR® позволяет быстрее выполнять
торможение, лучше управлять и маневрировать на малых скоростях
и заднем ходу.

Ключ DESS™
и ключ учебного режима
Ключ радиочастотной кодируемой системы безопасности (DESS™)
обеспечивает безопасность водителя и пассажиров: расслабьтесь
и получайте удовольствие от водных развлечений.

Двигатели Rotax® 900 HO ACE™
и 1503
Двигатель Rotax® 900 HO ACE™ отличается четким ускорением, низким
расходом топлива и превосходной удельной мощностью на единицу
массы. Модель 1503 обеспечивает проверенную надежность
и великолепную производительность.

Носовой багажный отсек
Пространство объемом 110 литров для хранения всех нужных во время
порездки вещей.1

Режим ECO®

Корпус Polytec™

Запатентованная функция Sea-Doo® оптимизирует выходную мощность,
обеспечивая экономию топлива до 46%.

Инновационный материал позволяет улучшить производительность
и эффективность за счет снижения массы корпуса. Формование цветного
композита обеспечивает большую стойкость к царапинам,
чем стеклопластик.
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компании Bombardier Recreational Products Inc. или ее филиалов. Реализацию продукции на территории США осуществляет компания BRP US Inc.
Ввиду постоянного стремления к внедрению инновационных технологий и повышению качества продукции, компания BRP оставляет за собой 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.
1
Набор средств безопасности и огнетушитель в комплект не входят.

