
Грузоподъемность
Количество мест

Грузоподъемность 182 кг

Емкость топливного бака 60 л

Перчаточный ящик
Носовой багажный отсек

6,4 л
110 л

Общий объем мест для хранения 116,4 л

Размеры
Длина 331,6 см

Ширина 122,7 см

Высота 114,9 см

Корпус
Тип T3 Hull™

Материал Стеклопластик

Функциональные возможности

Двигатель Rotax® 1630 ACE™

Система впуска   С наддувом и наружным интеркулером

Рабочий объем 1630 куб.см

Система охлаждения С замкнутым контуром

Система реверса Электронная система iBR®*

Тип топлива 95 и выше
Рекомендуется 98

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™ 
Статистика скорости
Дисплей моточасов
Управление пуском
Режим Sport
Режим ECO®

Медленный режим
Ограничитель скорости

Масса
«Сухая» масса 384 кг

Гарантийные обязательства
Два года ограниченной гарантии BRP на гидроцикл.

Технология iControl®

Режим экономии топлива ECO®

Сиденье Ergolock™

Ремень на сиденье

Транцевые подножки

Высокопроизводительная система VTS™ 
(система регулировки дифферента)

Управление пуском

Ключ радиочастотной системы безопасности 
DESS™

Система крепления LinQ™ 
(дополнительное оборудование)

Широкоугольные зеркала

Рукоятки руля с упорами для ладоней

Коврики в нишах для ног

Буксировочный крюк

Комплектация X
•  Гоночный штурвал с регулятором 
подъема

•  Управление пуском
•  Наклонные ниши для ног
•  Регулируемые задние спонсоны
•  Панель приборов X-Gauge
•  Эксклюзивные функции
•  Уникальная расцветка

*Электронное управление тормозом, нейтральным положением и реверсом.

RXP®-X® 3002019
СЕРИЯ PERFORMANCE

Совершенный гоночный гидроцикл

Желтный, серый 
(Neon Yellow and 
Lava Grey)

Черный, красный (Eclipse Black  
and Lava Red)

Новый премиальный цвет



RXP®-X® 300

Узкий профиль сиденья с глубокими нишами для коленей позволяет 
райдерам сидеть в естественной позе, используя мышцы ног, чтобы 
держаться за корпус и дополнительно контролировать движение.

Ограничивает подъем носа и повышает производительность в любых 
водных условиях.

V-образная форма киля обеспечивает бесподобный контроль управления 
и точность на самых крутых виражах.

Высокоэффективный двигатель Rotax® 1630 ACE™, самый мощный 
в своем семействе, разгоняет гидроцикл за считанные секунды.

Телескопическую систему рулевого управления можно установить 
под рост райдера для максимально ярких впечатлений.

Повышают боковую устойчивость; снабжены регулировкой 
на 3 положения для разных условий волнения и предпочтений райдера.

ОСОБЕННОСТИ

Двигатель Rotax® 1630 ACE™

Гоночный штурвал с регулятором 
подъема

T3 Hull™

Транцевые подножки

Система Ergolock™

Регулируемые задние спонсоны
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