
Для водителей, которым нужен 
неприхотливый гидроцикл, 
обладающий высокой степенью 
универсальности, для езды по 
спокойной воде и в условиях 
умеренного волнения.

Для водителей, которым нужен 
привлекательный, функциональный, 
простой в управлении и обслужи-
вании  гидроцикл. Прекрасно 
подходит для спокойной воды и 
небольшого волнения, но может 
быть использован и в более 
сложных условиях любителями 
захватывающей экстремальной 
езды и состязаний на скорость.

Для водителей, которым нужен 
высочайший уровень комфорта, 
роскоши, технологичности и 
функциональных характеристик 
для более длительных и дальних 
поездок в любых условиях 
акватории.

Для водителей, которым нужен 
высокофункциональный, но 
при этом комфортабельный 
гидроцикл, рассчитанный на 
более длительные и дальние 
поездки в условиях умеренного 
волнения и в открытом море.

Для энтузиастов, которым 
нужен оптимальный гидроцикл 
гоночного типа с максимальной 
скоростью, способностью к 
выполнению резких скоростных 
поворотов и управляемостью в 
любых условиях акватории.

Корпус GTI;
3-местная конфигурация;
Платформа среднего размера;
V-образный корпус со 
средним углом изгиба 
носовой части;
Стандартное сиденье, 
универсально подходящее 
как для спокойных и 
непринужденных прогулок, 
так и для витиеватых 
маневров, требующих 
уверенной и крепкой посадки; 
Возможность буксировки 
вейкборда. 

Корпус SPARK;
2- или 3-местная 
конфигурация на выбор; 
Укороченная облегченная 
платформа;
V-образный корпус с более 
плоским углом изгиба носовой 
части; 
Узкое сиденье, 
обеспечивающее свободу 
движений и уверенную езду;
Возможность буксировки 
вейкборда (в 3-местной 
конфигурации). 

Корпус T3 (Т-образный корпус 
для крутых поворотов); 
2- местная конфигурация;
Платформа среднего размера 
с комбинацией острых и  
скругленных скул и глубокой 
V-образной формой корпуса 
для езды в условиях сильного 
волнения;
Эргономическое сиденье 
Ergolock узкого профиля 
с упорами для колен, 
позволяющее уверенно 
проходить самые агрессивные  
скоростные повороты;
Не подходит для буксировки. 

Неприхотливые, подвижные и 
чрезвычайно универсальные; 
Топливная экономичность 
и больше свободного 
пространства: можно 
разместить 2-3 человек; 
Широкий ассортимент 
опционных принадлежностей.

Подвижные, легкие и 
маневренные;
Самые топливоэкономичные 
гидроциклы на сегодняшний 
день;
Множество опций для 
индивидуальной комплектации и 
5 вариантов окраски на выбор. 

Способность дальше 
наклоняться в повороты и 
очень точная управляемость 
в сочетании с превосходной 
способностью преодолевать 
даже очень сильные волны;
Уменьшение нагрузки на 
верхнюю часть тела во время 
агрессивной езды;
Дополнительные 
характеристики гоночного типа 
в стандартной комплектации на 
моделях конфигурации X. 

GTI Family RXP-X 300

GTR 215

RXT Family

Wake 155

GTX FamilySPARK 2х-местный

Wake PRO 215SPARK 3х-местный

Устойчивые и предсказуемые, легко справляются с сильным 
волнением на воде;
Больше комфорта во время прогулок и езды с 2 или 3 людьми 
на борту;
Дополнительные буксирные характеристики модель WAKE PRO. 

SPARK
ПЛАТФОРМА

GTI
ПЛАТФОРМА

GTX
ПЛАТФОРМА

RXT
ПЛАТФОРМА

RXP-X
ПЛАТФОРМА

GTS 130

РАЗЛИЧИЯ ПЛАТФОРМ20
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МОДЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Дополнительные функции для 
повышения уровня удобства 
и комфорта – платформа 
GTX. 

Дополнительные 
функциональные 
особенности и 
характеристики гоночного 
типа в стандартной 
комплектации на моделях 
конфигурации X – 
платформа RXT.

Корпус S3 (реданный, устойчивый и прочный);
3-местная конфигурация;
Более длинная и устойчивая платформа;
Глубокая V-образная форма для езды в условиях сильного 
волнения; 
Единственная платформа, предлагаемая с различными 
вариантами подвески;
Возможность буксировки вейкборда; 
Эргономическое сиденье Ergolock узкого профиля с упорами 
для колен, обеспечивающее более естественную, уверенную 
и крепкую посадку, а также отличное «чувство машины», 
что способствует повышению управляемости и уменьшению 
нагрузки на верхнюю часть тела. 
Сиденье ступенчатой конструкции, 
обеспечивающее повышение 
уровня комфорта и улучшение 
обзорности для пассажиров. 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

www.brp.ua



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 
СИСТЕМА ДИФФЕРЕНТОВКИ VTS
Отрегулируйте продольный наклон 
судна с помощью данного селекторного 
переключателя, который обеспечивает точную 
настройку угла наклона в соответствии с 
личными предпочтениями или условиями 
акватории.

КНОПКИ «MODE/SET»
Нажимайте кнопку «Режим» (Mode) для 
прокрутки различных функций на дисплее 
цифрового информационного центра. Для выбора 
необходимой функции или сохранения изменений в 
настройках наживайте кнопку «Настройка» (Set).

СПОРТИВНЫЙ / ЭКО РЕЖИМ
Кнопка «Спорт» (Sport) – это самый быстрый 
способ переключиться из прогулочного режима 
в режим спортивный. А для снижения расхода 
топлива нажмите кнопку ECO для переключения в 
режим экономии топлива ECO.

КНОПКА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ/РЕЖИМА 
МЕДЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
После достижения максимальной необходимой Вам скорости 
нажмите и удерживайте эту кнопку в течение трех секунд для 
активации функции круиз-контроля. После активации продолжайте 
жать на газ для поддержания скорости. С помощью кнопки 
круиз-контроля также можно переключиться в режим медленного 
движения: будучи на холостом ходу нажмите кнопку круиз-
контроля на правой ручке штурвала для поддержания постоянной 
скорости гидроцикла. Кулисный переключатель на  ручке руля 
позволяет регулировать скорость (вверх или вниз) от нуля до 
11 км/ч. При этом на дисплей приборной панели выводится 
сообщение «NO WAKE» («ТИХИЙ ХОД»).

КНОПКИ НАВИГАЦИИ ПО 
МЕНЮ
Кнопка со стрелками, обращенными 
вверх/вниз, позволяет перемещаться 
по меню, отображаемому на ЖК 
дисплее, для активации  любых 
функций или вывода на экран 
необходимой информации. 

КНОПКА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ 
(START/STOP)
Расположенная на левой ручке руля, 
она используется для пуска и остановки 
двигателя.

ФУНКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РУЛЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ SEA-DOO 2016 Г.В.
Первый осмотр После 1 полного сезона.

Первая
Первая

По прошествии до 100 часов* или 1 года
*100 Часов для гидроциклов Sea-Doo Spark и 50 часов для всех  остальных моделей.

Последующие Через каждые 100 часов или 1 год

Защита от коррозии
Через каждые 100 часов или 1 год (каждые 10 часов при эксплуатации в 
соленой воде). 

Муфта нагнетателя наддува Через каждые 200 часов независимо от количества лет.

Замена охлажд. жидкости двигателя Через каждые 300 часов или 5 лет.

Регулировка клапанного зазора Не требуется.

Замена свечей зажигания Через каждые 200 часов или 2 года

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ20
16

Наслаждайтесь уверенностью и спокойствием, проводите на воде больше времени, придерживаясь 
графика технического обслуживания Sea-Doo.

ТЕХНОЛОГИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ*
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Наслаждайтесь уверенностью и спокойствием, проводите на воде больше времени, придерживаясь 
графика технического обслуживания Sea-Doo.

Марка Sea-Doo давно стала синонимом непревзойденных функциональных характеристик и ходовых 
качеств, достигаемых за счет применения передовых инновационных технологий, сочетание 
которых позволило получить гидроциклы, отличающиеся доселе невиданным уровнем технического 
совершенства

www.brp.ua


