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Добро пожаловать в мир
Sea-Doo!
Совсем недалеко от берега вас ждет совершенно новая жизнь, полная адреналина, свободы
и захватывающих приключений. Как и вы, мы смотрим на жизнь немного иначе. Не имеет значения,
живете ли вы в Москве или Сочи, вы всегда сможете насладиться жизнью Sea-Doo в собственном стиле.
Отправляйтесь в путь и исследуйте карельские петроглифы, прокатитесь в кильватерной струе или
отдохните и половите камбалу или даже займитесь подводной охотой. В поездке на гидроцикле Sea-Doo
вы сможете насладиться всем, что связано с этой бесконечной и прекрасной синевой моря.
Новое поколение
гидроциклов Sea-Doo
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Стать обладателем гидроцикла Sea-Doo — первый шаг к захватывающим впечатлениям, однако для того,
чтобы по-настоящему насладиться жизнью в стиле Sea-Doo, следует с уважением относиться к водным
пространствам и другим судам. Это позволит всем нам наслаждаться этим миром долгие годы.
Узнайте об этике поведения на воде на веб-сайте seadooresponsiblerider.com.

Новое поколение
техники Sea-Doo

Стабильность как основа
На стоянке. На ходу. Всегда.

Создан для жизни
на море
Новейшие модели Sea-Doo, созданные с учетом ваших потребностей,
предлагают больше полезного пространства, отличаются превосходной
остойчивостью и удобством доступа к багажу, а также оснащаются великолепной
аудиосистемой. Вытяните ноги, отдыхая на палубе. Отправляйтесь покорять
бурные воды. Захватите с собой всё для пикника. И включите музыку погромче —
ведь, в конце концов, это же ваша жизнь в стиле Sea-Doo.
Доступно для моделей Sea-Doo RXT, GTX, WAKE PRO и новейшей FISH PRO.

Наша самая остойчивая платформа задает стандарт в индустрии. Поэтому
вне зависимости от того, сделали ли вы остановку в бухте, ловите рыбу
или активно маневрируете на скорости, гидроциклы Sea-Doo сохраняют
остойчивость, позволяя вам чувствовать себя спокойно и уверенно.
Даже с тремя пассажирами на борту или при буксировке вейкборда.
Обновленная конструкция корпуса и низкий центр тяжести обеспечивают
более высокую остойчивость на высоких и низких скоростях как на малой,
так и на большой волне.
Для большей остойчивости на остановках и при буксировке вейкборда
ширина корпуса увеличена на 2,5 см.

Пространство для комфортного отдыха
Настраиваемое. Комфортабельное.
Прогрессивное.
Новая конструкция с комфортным модульным трехместным сиденьем
и большой удобной платформой для купания позволяет отдыхать
или активно кататься с одинаковым комфортом.
Просторная плоская платформа для купания —
отличное место для отдыха или развлечений.
Модульное съемное сиденье можно настроить для отдыха,
солнечных ванн или пикника для двоих.
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Звук? Убедитесь сами!
Интегрированный. С поддержкой Bluetooth. Водонепроницаемый.
Катайтесь в собственном ритме с аудиосистемой премиум-класса BRP.
Уникальное предложение — устанавливаемая на заводе полностью
водонепроницаемая аудиосистема с поддержкой Bluetooth‡, позволяющая вам
одним движением пальца создавать собственное звуковое сопровождение.
Два мощных 50-ваттных динамика обеспечат превосходное
чистое звучание даже во время движения.
Вы сможете наслаждаться музыкой при выключенном двигателе*.
Панель дистанционного управления на левом динамике для быстрого и удобного
выбора композиций и регулировки громкости.
Кроме этого, с новой портативной аудиосистемой BRP прослушивание
музыки теперь доступно и для модели SPARK.
*До одного часа.

Эффективная организация пространства для багажа
Полезность. Доступность. Функциональность.
Теперь все ваше снаряжение всегда будет под рукой. Впервые в индустрии
в вашем распоряжении передний багажный отсек с прямым доступом: чтобы открыть
крышку, достаточно просто поднять рулевой узел. И вам не придется вставать.
Надежная система быстрого крепления Quick-Attach LinQ™ позволяет установить
дополнительный багажный отсек в задней части. Благодаря оригинальной системе
LinQ вы легко и быстро закрепите канистру с топливом, сумку, холодильник и другие
аксессуары. Кроме этого, теперь эта система доступна и для всех других платформ.
Вместительным передним багажным отсеком удобно
пользоваться, не вставая с сиденья.
В перчаточном ящике предусмотрен водонепроницаемый ударопрочный отсек
для мобильного телефона с USB-разъемом для зарядки устройства*.
*USB-разъем доступен в качестве аксессуара. Стандартно для модели GTX Limited.
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Спортивная рыбалка

Наша новейшая
приманка
Представляем совершенно новый FISH PRO
На протяжении многих лет многие рыболовы-спортсмены оснащали свои гидроциклы Sea-Doo для самых
различных видов рыбалки — от ловли в глубоких водах до рыбалки в мелководных бухтах. Теперь Sea-Doo
предлагает первый и единственный в мире гидроцикл, созданный специально для рыбалки, позволяющий
еще большему числу любителей приключений приобщиться к новому захватывающему увлечению.
Первый в своем роде гидроцикл FISH PRO представляет собой гармоничное сочетание эмоций,
универсальности и энтузиазма, воплощенное в готовом решении. Тщательно продуманная конструкция
и широкий набор полезных и удобных функций помогут вам исследовать любые рыбные места, полностью
погрузиться в процесс ловли и испытать невероятные эмоции.
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Спортивная рыбалка
НОВИНКА

FISH PRO

3

Новый взгляд на рыбную ловлю

1
11

5

2

Двигатель
Rotax® 1503 NA
Корпус ST3
Остойчивость +
Предсказуемость поведения
Вместимость
3 человека

4

12

7
8
9

6
10

Белый, зеленый
(White & Night Green)

Особенности
1

Холодильник для улова с креплениями LinQ™

5

Прочный холодильник емкостью 51 л, разработанный специально для хранения улова. Оборудован рабочей поверхностью с углублением, четырьмя держателями удилищ инновационной конструкции, гнездом для ловли на блесну, отсеком
для снастей и рыбалки, а также быстросъемным креплением.

2

Сиденье для рыбной ловли
Разработано для быстрого перемещения с места водителя
на место пассажира во время ловли. Конструкция
оптимизирована для ловли со стороны борта и обеспечивает
более высокую поперечную остойчивость при использовании
совместно с установленными под углом подножками.

3

4

Удобный органайзер идеально подходит для
хранения часто используемых вещей, таких как
бутылки с водой, солнцезащитный крем или
небольшая коробка со снастями.

6

Навигационная система и рыболокатор Garmin◊
Garmin ECHOMAP◊ и рыболокатор 62cv с экраном
диагональю 6 дюймов и встроенным в корпус локатором.
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Точки крепления LinQ
Два комплекта точек крепления холодильника
для улова и дополнительного оборудования
LinQ, такого как небольшой холодильник для
закусок и топливная канистра, обеспечивающая
дополнительный запас хода.

Водонепроницаемый отсек для телефона
Ударопрочный отсек для хранения смартфона
защитит ваш телефон во время движения. Кроме
этого, он позволяет подзаряжать ваш телефон
с помощью USB-порта (продается дополнительно).

Дополнительное пространство для входа на борт
и для рыбалки, а также более высокая остойчивость
на стоянке или при перевозке большого улова.
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Корпус ST3™
Идеальный корпус для рыбной ловли
обеспечивает уверенность в условиях волнения
и отличается превосходной остойчивостью
на стоянке.

Посадочная лестница

Увеличенная кормовая платформа

Наклонные упоры для ног
Упоры для ног для дополнительного комфорта
и устойчивости при ловле в условиях волнения.

Складная посадочная лестница позволяет легко
забираться на борт с воды.

Режим троллинга
Режим низкой скорости Slow Mode для дополнительного
удобства при троллинге. Выберите одно из девяти
предустановленных значений скорости.

Передний багажный отсек
с прямым доступом
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Топливный бак емкостью 70 л
Топливный бак, на 10 литров более
вместительный по сравнению с другими
моделями, позволит вам проводить еще больше
времени на воде и наслаждаться рыбалкой
целый день.
9
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Производительность

Серьезный
запас
мощности
Раздвиньте границы ваших возможностей, добравшись в ранее недоступные места с немыслимой
ранее скоростью с нашими мощными и эффективными гидроциклами. Корпус ST3 в сочетании
с инновационной системой Ergolock™ на моделях RXT обеспечивает максимальный контроль в любых
условиях, представляя собой эталон эффективности при движении в условиях сильного волнения.
А головокружительное ускорение до 100 км/ч за 4,75 секунды* только добавляет острых ощущений.
С дополнительным оснащением, таким как аудиосистема с поддержкой Bluetooth и эксклюзивная система
LinQ для быстрого крепления багажа, наши универсальные высокопроизводительные модели способны
превратить любое занятие на воде в настоящее развлечение. Добро пожаловать на борт!

*По результатам внутренних испытаний BRP в оптимальных условиях.
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Производительность

RXT 230

RXT-X 300

RXP-X 300

Непревзойденная остойчивость
и функциональность

Высочайшая производительность
в открытом море

Бескомпромиссный гоночный гидроцикл

Двигатель

Rotax 1500 HO ACE™

Корпус ST3 Hull™
Остойчивость +
Предсказуемость
поведения

Вместимость
3 человека

Двигатель

Rotax 1630 ACE

Корпус ST3 Hull™

Остойчивость +
3 человека
Предсказуемость поведения

Черный, красный
(Eclipse Black и Lava Red)

Черный и Синий
(Black and Octane Blue)

Вместимость

Двигатель

Rotax 1630 ACE

Корпус T3 Hull™
Контроль + Точность

Черный, красный
(Eclipse Black и Lava Red)

Вместимость
2 человека

Желтый, серый
(Neon Yellow и Lava Grey)

Желтый, серый
(Neon Yellow и Lava Grey)

Стандартные функции, модели Plus

Функции RXT 230, модель Plus

ǳǳ Модульное узкое гоночное сиденье Ergolock
ǳǳ Регулируемая рулевая колонка
ǳǳ Оригинальная система быстрого крепления грузов в кормовой

ǳǳ Разгон до 100 км/ч за 4,75 секунды*
ǳǳ Система управления стартом с контролем дифферента

части (LinQ)
ǳǳ Передний багажный отсек с прямым доступом и водонепроница
емый отсек для телефона
ǳǳ Аудиосистема с поддержкой Bluetooth (опция)
ǳǳ Круиз-контроль

ǳǳ Увеличенные ниши для ног с наклонной поверхностью
ǳǳ Гоночные X-спонсоны для стабилизации корпуса
ǳǳ Графика, дизайн, цветовая гамма и дизайн приборов в X-стиле
ǳǳ Новинка 2019 года! Оригинальные цвета черный и красный

для оптимального ускорения

(Eclipse Black и Lava Red)

Стандартные функции, модели Plus
ǳǳ Разгон до 100 км/ч за 4,88 секунды*
ǳǳ Система Ergolock: узкое гоночное сиденье и наклонные

ниши для ног
ǳǳ Гоночный руль с регулировкой высоты
ǳǳ Графика, дизайн, цветовая гамма и дизайн приборов в X-стиле
ǳǳ Новинка 2019 года! Оригинальные цвета черный и красный

(Eclipse Black и Lava Red)
ǳǳ Транцевые подножки

GTR 230
Мощность и эффективность под вашим контролем
Двигатель

Rotax 1500 HO ACE

Корпус GTI

Прощающий ошибки +
Маневренный

Вместимость
3 человека

Черный и Синий
(Black and Octane Blue)

Стандартные функции для моделей Performance
ǳǳ Интеллектуальная система торможения и движения задним

Стандартные функции, модели Plus

ходом (iBR®)
ǳǳ Система охлаждения с замкнутым контуром (CLCS)
ǳǳ Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой

ǳǳ Intelligent Throttle Control (iTC™) со спортивным режимом
ǳǳ Высокопроизводительная система регулировки дифферента (VTS™)
ǳǳ Противоугонная система (D.E.S.S.™)
ǳǳ Интеллектуальный ключ iControl® Learning Key ®

ǳǳ Емкость багажных отделений 117 л

*По результатам внутренних испытаний BRP в оптимальных условиях.

13

14

Туризм

Равновесие —
основа жизни
Стильные и комфортабельные гидроциклы Sea-Doo серии GTX, лидирующие в сегменте
туристических гидроциклов, позволят вам с комфортом добраться до самых отдаленных мест.
Целый ряд комфортабельных элементов и особенностей оснащения, таких как эргономичное
настраиваемое сиденье, большая платформа для купания и исключительная остойчивость, позволят
вам проводить на борту много часов. Комплектацию гидроцикла дополняют стильная раскраска
в классических цветах, мощная аудиосистема с поддержкой Bluetooth и широчайший набор функций.
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Туризм

GTX 155 / 230

GTX LIMITED 300

Стиль, контроль, функциональность класса Люкс

Эталон для туризма

Двигатель

Двигатель

Rotax 1503 NA (GTX 155)
Rotax 1500 HO ACE (GTX 230)

Корпус ST3 Hull™

Остойчивость +
Предсказуемость поведения

Вместимость
3 человека

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

Rotax 1630 ACE

Корпус ST3 Hull™

Остойчивость +
Предсказуемость поведения

Функции GTX 155 / 230, модели Plus

ǳǳ Емкость багажных отделений 102 л
ǳǳ Аудиосистема с поддержкой Bluetooth (входят в комплектацию GTX 230 и доступна

ǳǳ Органайзер для багажного отделения и герметичная сумка
ǳǳ Аудиосистема с поддержкой Bluetooth с USB-разъемом
ǳǳ Комплект аварийно-спасательного оборудования
ǳǳ Чехол для гидроцикла
ǳǳ Дополнительные индикаторы панели приборов:

дополнительно для GTX 155)

3 человека

Серый металлик, коричневый
(Liquid Grey Metallic и Equestrian Brown)

Стандартные функции, модели Plus

ǳǳ Высокопроизводительная система регулировки дифферента (VTS™)

Вместимость

запас хода (время/расстояние), альтиметр
ǳǳ Платформа для купания с матовым покрытием под дерево

Стандартные функции
ǳǳ Модульное сиденье Ergolock ступенчатой конструкции
ǳǳ Передний вещевой отсек с прямым доступом

и водонепроницаемый отсек для телефона
ǳǳ Оригинальная система быстрого крепления грузов в кормовой

части (LinQ)

ǳǳ Интеллектуальная система торможения и движения задним

ходом (iBR®)
ǳǳ Система охлаждения с замкнутым контуром (CLCS)
ǳǳ Интеллектуальная система управления дроссельной
заслонкой с двумя режимами вождения: Sport и ECO®

ǳǳ Круиз-контроль и режим медленного движения
ǳǳ Регулируемая рулевая колонка
ǳǳ Посадочная лестница
ǳǳ Противоугонная система (D.E.S.S.™)
ǳǳ Интеллектуальный ключ iControl® Learning Key ®
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Воднолыжный спорт

Время оседлать
волну
Доставайте свой вейкборд, лыжи, доску для серфинга и все остальное, что позволит стоять на воде.
В вашем распоряжении — идеальный гидроцикл для буксировки вейкборда, оснащенный специальными функциями,
такими как режим буксировки лыжника, пилон для буксировки и стойка для вейкборда. Модель WAKE PRO, оснащенная
платформой последнего поколения, демонстрирует лучшие в индустрии показатели стабильности в движении.
Дополнительное пространство для оборудования, удобство подъема на борт и серьезная аудиосистема мощностью
100 Вт с поддержкой Bluetooth. Эти модели — именно то, что вам нужно.
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Воднолыжный спорт

WAKE PRO 230
Устойчивость, мощность и музыка — набор настоящего профи
Двигатель

Rotax 1500 HO ACE

Корпус ST3 Hull™

Остойчивость +
Предсказуемость поведения

Синий металлик, красный
(Teal Blue Metallic и Lava Red)

Вместимость
3 человека

Стандартные функции, модели Plus
ǳǳ Оригинальная система быстрого крепления багажа и пилона для лыжника LinQ
ǳǳ Передний багажный отсек с прямым доступом и водонепроницаемый отсек

для телефона
ǳǳ Аудиосистема с поддержкой Bluetooth (опция)
ǳǳ Модульное сиденье Ergolock
ǳǳ Регулируемая рулевая колонка
ǳǳ Высокопроизводительная система регулировки дифферента (VTS™)

Стандартные функции
ǳǳ Складной пилон для лыжника (регулируется в трех положениях)
ǳǳ Съемная стойка для вейкборда
ǳǳ Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой

ǳǳ Посадочная лестница
ǳǳ Круиз-контроль и режим медленного движения
ǳǳ Интеллектуальная система торможения и движения задним ходом (iBR®)

ǳǳ Система охлаждения с замкнутым контуром (CLCS)
ǳǳ Противоугонная система (D.E.S.S.™)
ǳǳ Интеллектуальный ключ iControl® Learning Key ®

Intelligent Throttle Control (iTC) с режимом буксировки лыжника
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Серия Recreation

Развлечения
и комфорт
без ограничений
Теперь в вашем распоряжении такое количество воды, о каком вы не могли и мечтать.
Удовольствие в движении и превосходная управляемость.
Место для трех человек. Еще больше пространства для багажа.
Почти на 30% более высокая топливная экономичность*
по сравнению с любым другим гидроциклом в этом сегменте.
Идеальный компаньон для любых активностей — от коротких поездок по озеру
до выездов всей семьей на целый день.

*По результатам внутренних испытаний BRP модели GTI 2017 модельного года в оптимальных условиях.
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Серия Recreation

GTI 90/130

GTI SE 155

Стиль, устойчивость и море удовольствия

Дополнительный комфорт и удобство для отдыха всей семьей

Двигатель

Rotax 900 HO ACE (GTI 90)
Rotax 1503 (GTI 130)

Корпус GTI

Прощающий ошибки +
Маневренный

Вместимость
3 человека

Белый, зеленый
(White и Krypton Green)

Двигатель

Rotax 1503 NA

Корпус GTI

Прощающий ошибки +
Маневренный

Вместимость
3 человека

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

Стандартные функции, модели Plus

Стандартные функции, модели Plus

ǳǳ Корпус из ударопрочного материала Polytec, устойчивого к царапинам

ǳǳ Туристическое сиденье
ǳǳ Посадочная лестница
ǳǳ Система регулировки дифферента (VTS™)
ǳǳ Корпус из стекловолокна
ǳǳ Дополнительные индикаторы панели приборов: расход топлива, часы

Стандартные функции
ǳǳ Интеллектуальная система управления дроссельной

заслонкой с двумя режимами вождения: Sport и ECO ®
ǳǳ Емкость багажных отделений 117 л

ǳǳ Р укоятки с упором для ладоней
ǳǳ Интеллектуальная система торможения и движения задним ходом (iBR®)
ǳǳ Система охлаждения с замкнутым контуром (CLCS)

ǳǳ Широкоугольные зеркала
ǳǳ Противоугонная система (D.E.S.S.™)
ǳǳ Интеллектуальный ключ iControl® Learning Key ®
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Серия Rec Lite

Порхает
как бабочка,
жалит как пчела
Откройте для себя самый доступный, компактный, экономичный и легкий гидроцикл в индустрии.
Эмоциональность в движении и удобство буксировки даже с помощью небольшого автомобиля:
модель SPARK позволит вам в полной мере насладиться летними днями на воде.
На уникальном SPARK TRIXX™ вы сможете с легкостью проделывать на воде
самые разнообразные трюки, получая незабываемые эмоции.
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Серия Rec Lite

SPARK 2-UP

SPARK TRIXX 2-UP

Веселье без границ

Игривый и ловкий

Двигатель

Rotax 900 ACE Rotax 900
HO ACE

Корпус SPARK

Легкость + Удобство
в управлении

Вместимость
2 человека

Лакричный, манго
(Licorice и Mango)
Ваниль, черника
(Vanilla и Blueberry)
Ананасовый, синий
(Pineapple и Candy Blue)

Двигатель

Rotax 900 HO ACE

Корпус SPARK

Легкость + Удобство
в управлении

Портативная
аудиосистема BRP
Вместимость
2 человека

Оранжевый, красный
(Orange Crush
и Chili Pepper)
Зеленый, желтый
(Jalapeno и Pear)

Стандартные функции, модели Plus

Стандартные функции, модели Plus

ǳǳ Интеллектуальная система торможения и движения задним ходом (iBR®)

ǳǳ Интеллектуальная система торможения и движения задним ходом (iBR®)
ǳǳ Новая портативная аудиосистема BRP (дополнительное оборудование)
ǳǳ Р уль с регулировкой высоты, обеспечивающий дополнительный рычаг

(только для 900 HO ACE)
ǳǳ Режим Sport (только для 900 HO ACE)

при активном маневрировании
ǳǳ Ступенчатые упоры для ног для большей устойчивости в различных

положениях
ǳǳ Расширенная система регулировки дифферента (VTS) с возможностью

быстрого выбора предустановленных настроек
ǳǳ Режим Sport
ǳǳ Трюмный насос

Стандартные функции
ǳǳ Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой

Intelligent Throttle Control (iTC) (только для 900 HO ACE)
ǳǳ Система охлаждения с замкнутым контуром (CLCS)
ǳǳ Корпус из легкого и ударопрочного материала Polytec,
устойчивого к царапинам
ǳǳ Р укоятки с упором для ладоней

Возьмите свою летнюю музыку с собой
на водную прогулку с полностью съемной
водонепроницаемой аудиосистемой
с поддержкой Bluetooth.

Буйство красок
Более 35 наборов графических элементов
«Attitude», позволяющих придать вашему
SPARK дополнительную индивидуальность.

SPARK TRIXX 3-UP
Игривый трюкач, готовый к приключениям
Двигатель

Rotax 900 HO ACE

Корпус SPARK

Легкость + Удобство
в управлении

Вместимость
3 человека

Оранжевый, красный
(Orange Crush
и Chili Pepper)
Зеленый, желтый
(Jalapeno и Pear)

Функции SPARK TRIXX 2-UP, модели Plus
ǳǳ Увеличенная платформа для дополнительной остойчивости
ǳǳ Удлиненное сиденье, вмещающее двух взрослых и одного ребенка
ǳǳ Возможность использования для буксировки*
*Воднолыжный спорт требует присутствия третьего лица, выполняющего функции наблюдателя.
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Инновационная технология
Сиденье Ergolock™
Непревзойденный контроль, управляемость и комфорт
Узкое сиденье в гоночном стиле и глубокие ниши для коленей позволяют вам занять
устойчивое положение и активно задействовать ноги для контроля гидроцикла,
снизить нагрузку на верхнюю часть тела и буквально слиться с машиной.

Система регулировки дифферента
Идеальный дифферент
Система регулировки дифферента (VTS™) позволяет легко подобрать
идеальный дифферент для любой ситуации. При наличии расширенной системы
контроля старта система автоматически регулирует дифферент с учетом текущей
скорости, обеспечивая максимальную динамику.

iBR
Первая в мире и самая удобная система торможения на воде
Впервые одобренная береговой охраной США в 2009 году, сегодня
оригинальная система Sea-Doo iBR (интеллектуальная система управления
торможением и задним ходом) позволяет сократить тормозной путь на 48 м*
по сравнению с гидроциклом, не оснащенным подобной системой.
Не убирая рук с руля, вы можете включать передний ход, нейтраль и задний
ход, что обеспечивает уверенность и стабильность при маневрировании
на малых скоростях.
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*По результатам внутренних испытаний компании BRP.

Система охлаждения с замкнутым контуром
Эффективность, компактность, надежность
Еще одна уникальная особенность гидроциклов Sea-Doo — система охлаждения
с замкнутым контуром CLCS, использующая охлаждающую жидкость для
поддержания оптимальной рабочей температуры двигателя. В отличие от моделей
других производителей, эта технология не использует агрессивную морскую воду
и загрязнения, повреждающие двигатель, обеспечивая таким образом более
высокую надежность, долговечность и уверенность в эксплуатации. Предлагаемая
как дорогостоящее усовершенствование для традиционных морских стационарных
двигателей, система CLSS входит в стандартное оснащение всех гидроциклов Sea-Doo.

Polytec
Легкий ударопрочный материал, устойчивый к царапинам
Этот инновационный и исключительно прочный материал позволяет снизить массу
гидроцикла для достижения максимальной производительности и эффективности,
позволяя перевозить гидроцикл даже с помощью небольшого автомобиля.
Кроме этого, окрашенный в массе композитный материал обеспечивает большую
стойкость к царапинам по сравнению со стекловолокном.

iTC
Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой
для эффективного контроля в различных режимах движения
РЕЖИМ ECO: Эта запатентованная система Sea-Doo автоматически
оптимизирует выходную мощность, обеспечивая экономию топлива до 46%.
РЕЖИМ CRUISE: Настроил и забыл. Настраиваемый режим позволяет
установить скорость движения в прогулочном режиме, при буксировке, при
движении в зонах ограничения волнения, а также во многих других ситуациях.
РЕЖИМ SPORT: Режим максимальной отзывчивости, позволяющий в полной
мере раскрыть потенциал вашего гидроцикла.
РЕЖИМ SKI: Идеальная траектория буксировки в любых условиях.
Пять предварительно настроенных профилей ускорения помогают
обеспечивать плавный старт с места и поддерживать постоянный темп,
повышая таким образом его предсказуемость и позволяя спортсмену
сосредоточиться на маневрировании.
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Двигатели
Двигатели Rotax продолжают задавать стандарты в индустрии, отличаясь непревзойденной производительностью, превосходной экономичностью и зарекомендовавшей себя
надежностью. Все модели двигателей оснащаются запатентованной системой охлаждения с закрытым контуром CLSS, не допускающей попадания в двигатель агрессивной морской
воды и загрязнений и обеспечивающей таким образом исключительную долговечность и надежность. Наконец, все двигатели ACE с турбонаддувом являются необслуживаемыми‡.

ROTAX 1630 ACE

ROTAX 1500 HO ACE

ROTAX 1503 NA

Этот мощнейший 300-сильный2 силовой агрегат
демонстрирует лучший в индустрии показатель
удельной мощности3. Технология повышения
эффективности сгорания топлива ACE и система
турбонаддува с внешним промежуточным охладителем
обеспечивают высокую эффективность и потрясающую
динамику. Только представьте: невероятный RXT-X
способен разогнаться с места до 100 км/ч всего
за 4,75 секунды1.

Оснащенный технологией повышения эффективности
сгорания топлива ACE и оптимизированный для работы
на топливе стандартного качества, 230-сильный2
двигатель 1500 HO ACE оснащается рядом
компонентов нашей топовой модели ROTAX 1630 ACE,
обеспечивая превосходную производительность при
умеренной цене, разгоняя гидроцикл до 96 км/ч4 всего
за 5,2 секунды и отличаясь при этом превосходной
топливной эффективностью.

Самый мощный атмосферный двигатель Rotax
из доступных для гидроциклов Sea-Doo отличается
исключительной отзывчивостью, дарящей
незабываемые эмоции. Этот двигатель предлагается
уже более десяти лет и зарекомендовал себя как
невероятно надежный и исключительно экономичный
агрегат.

ROTAX 1503

ROTAX 900 HO ACE

ROTAX 900 ACE

Этот двигатель по-прежнему остается эталоном с точки
зрения надежности, производительности и топливной
экономичность, отличаясь при этом высокой мощностью,
низкой общей массой и простотой в обслуживании.

Самый компактный и легкий двигатель
из представленных на сегодняшний день на рынке.
Rotax 900 HO ACE демонстрирует исключительную
отзывчивость, впечатляющую топливную экономичность
и превосходную удельную мощность, обеспечивая
разгон до максимальных 80 км/ч5.

Самый экономичный, компактный и легкий двигатель
из представленных на сегодняшний день на рынке.
Двигатель Rotax 900 ACE отличается превосходной
удельной мощностью и обеспечивает разгон
до максимальных 66 км/ч6.

Масла XPS обеспечивают максимальную производительность и длительный срок службы.
Это единственные масла, разработанные и испытанные при участии разработчиков силовых
агрегатов BRP и соответствующие уникальным особенностям двигателей Rotax.

‡

При интенсивной эксплуатации гидроцикла, включая катание в открытом море, длительную работу при полностью открытой дроссельной заслонке и т.п., систему наддува необходимо проверять через каждые 200 часов работы двигателя. 1 По результатам
внутренних испытаний BRP модели RTX-X 300 2018 модельного года в оптимальных условиях. 2 Показатель мощности в метрических лошадиных силах, достигнутый при испытаниях в оптимальных условиях. 3 На основе показателей мощности, переданных
EPA, в кВт (RXT-X 300), а также на основе данных, приведенных на веб-сайте производителя на момент публикации. 4 По результатам внутренних испытаний BRP модели GTR-X 230 2017 модельного года в оптимальных условиях. 5 По результатам внутренних
испытаний BRP модели SPARK 900 HO ACE 1+1 2016 модельного года. 6 По результатам внутренних испытаний BRP модели SPARK 900 ACE 1+1 2016 модельного года.
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Корпусы
Инновационные конструкции корпусов для любого стиля вождения.

КОРПУС ST3

Остойчивость + Предсказуемость поведения

Движение с высокой скоростью в условиях сильного волнения,
отдых и рыбалка в бухте или просто подъем на гидроцикл
со стороны бортов: более широкий корпус обеспечивает лучшие
в индустрии показатели остойчивости благодаря низкому центру
тяжести и усовершенствованной конструкции.

КОРПУС GTI

Прощающий ошибки + Маневренный

Этот классический корпус с умеренной килеватостью теперь
изготавливается как из стекловолокна, так и из более легкого
материала Polytec, отличаясь повышенной прочностью
для уверенного катания в самых разных условиях.

КОРПУС T3

Производительность + Точность реакций

На старт! Внимание! Марш! Форма киля в виде глубокой V —
наиболее популярная среди спортсменов команды Sea-Doo
X-Team — обеспечивает исключительный контроль и точность
на самых крутых виражах. (Только для RXP-X 300.)

КОРПУС SPARK

Легкость + Удобство в управлении

Легкий, дарящий массу удовольствия.
Этот корпус с уменьшенной килеватостью создан для беззаботного
и легкого катания на спокойной воде и при небольшой волне.
Вместе с этим прыжки по высоким волнам становятся еще
более захватывающими.
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Аксессуары и одежда

Живите жизнью Sea-Doo
на воде и на суше
Инновационная экипировка и аксессуары Sea-Doo —
идеальный способ перенести вашу жизнь в стиле Sea-Doo с воды на сушу.
Откройте для себя разнообразные аксессуары Sea-Doo LinQ,
позволяющие расширить привычные границы возможного.
Получите всю необходимую информацию у вашего дилера.

Быстро. Легко. Надежно.
Встречайте новую революцию. Система быстрого крепления грузов в кормовой
части LinQ, входящая в стандартное оснащение платформ Sea-Doo последнего
поколения, теперь доступна и для всех других наших моделей*.
Система позволяет за несколько секунд надежно закрепить груз или пилон
для лыж без использования инструмента, раздвигая границы возможного
для вашего гидроцикла. Ведь теперь, когда вы можете взять с собой больше,
уехать дальше и сохранить еду и напитки прохладными и свежими, вы не просто
предпринимаете поездку — вы отправляетесь за приключениями.
*За исключением SPARK 2-UP. Для установки аксессуаров LinQ (за исключением пилона для лыж LinQ)
на моделях, не оснащенных системой LinQ, требуется установочный комплект основания LinQ.

Пилон для лыж LinQ™
Оснащенный рукоятками
для наблюдателя, этот высокий пилон
удерживает трос над водой, позволяя
в полной мере насладиться водными
видами спорта.

Топливная канистра
LinQ
Топливная канистра емкостью
15 литров с удобной системой наполнения позволит вам совершить
еще больше открытий, а кофры
LinQ, установленные поверх
канистры, позволят захватить
с собой все необходимое.
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НОВИНКА

Спортивный кофр
LinQ
Этот 16-литровый кофр
с жестким дном и полужесткой верхней частью можно
использовать отдельно, либо
установить поверх топливной канистры LinQ.

Кофр LinQ
(не показан)
Этот полужесткий раскладной кофр емкостью 21 литр
способен вместить все, что
вам может понадобиться для
приключения. Кофр можно
установить поверх топливной
канистры LinQ.

НОВИНКА

Контейнер LinQ

Прочный 19-литровый вещевой
контейнер можно легко установить
на гидроцикл. Устойчивая к погодным
воздействиям запираемая крышка
позволит вам не беспокоиться
о его содержимом.

Холодильник LinQ
емкостью 51 л

НОВИНКА

Входящий в стандартную комплектацию
FISH PRO, этот вместительный холодильник
можно установить на любые модели
гидроциклов, оснащенные заводской системой
крепления LinQ. Такие важные в ходе рыбной
ловли функции, как карман для вещей, крышка
с рабочей поверхностью, быстросъемная
система держателей для удилищ* и гнезда
для блеснения, превращают холодильник
в по-настоящему универсальный аксессуар.

Портативная
аудиосистема BRP
для моделей SPARK
НОВИНКА

Эта полностью съемная
водонепроницаемая аудиосистема
позволит вам насладиться музыкой
на суше, на воде и даже под водой.
Система оснащена двумя 25-ваттными
динамиками с поддержкой подключения
по Bluetooth, литиевым аккумулятором
и панелью управления для контроля
параметров системы как на борту
вашего гидроцикла, так и за его
пределами. Может быть установлена
на все модели SPARK, выпущенные
с 2014 года.

Холодильник LinQ емкостью 16 л
Этот прочный, долговечный и стойкий
к погодным воздействиям холодильник
также можно использовать
в качестве стола для пикников на воде,
установив его между сиденьями.
*Крепления для удилищ продаются отдельно.

Индивидуальные спасательные
средства Sea-Doo
Вне зависимости от вашего стиля
вождения Sea-Doo сможет обеспечить
вашу безопасность. Выберите одну
из трех моделей спасательных жилетов,
подходящую именно вам — от легких
и универсальных нейлоновых до удобных
неопреновых и жилетов из материала
Ecoprene, сочетающего достоинства
обоих предыдущих моделей.

Прицепы Sea-Doo

Чехлы Sea-Doo

Прицепы Sea-Doo превращают
погрузку и разгрузку в исключительно
простую процедуру. Безопасная
обтекаемая конструкция без
острых углов помогает избежать
повреждений гидроцикла и травм
пользователя.

Разработанные в точном соответствии
с параметрами гидроциклов Sea-Doo,
эти чехлы идеально подходят для каждой
модели. Кроме этого, оснащенные
молниями проемы обеспечивают
удобный доступ к топливному баку
и вещевому отсеку, когда ваш
гидроцикл укрыт чехлом. 35

Спортивная рыбалка

Производительность

СПЕЦИФИКАЦИИ

Грузоподъемность и размеры

НОВИНКА

Двигатель Rotax®
Корпус
Панель приборов

RXT 230

RXT-X 300

Черный, синий (Black и Octane Blue)

Желтый, серый (Neon Yellow и Lava Grey)
Черный, красный (Eclipse Black и Lava Red)

GTR 230

RXP-X 300

Черный, синий (Black и Octane Blue)

Желтый, серый (Neon Yellow и Lava Grey)
Черный, красный (Eclipse Black и Lava Red)

Доступные цвета

Белый, темно-зеленый (White и Night Green)

Количество мест

3

3

3

2

Грузоподъемность

272 кг

272 кг

272 кг

182 кг

Емкость топливного
бака

70 л

60 л

60 л

60 л

Общая – 153,5 л
Перчаточный ящик – 2,5 л
Передний вещевой отсек – 100 л
Холодильник для улова – 51 л

Общая – 102,5 л
Перчаточный ящик – 2,5 л
Передний вещевой отсек – 100 л

Общая – 116,6 л
Перчаточный ящик – 6,6 л
Передний вещевой отсек – 110 л

Общая – 116,4 л
Перчаточный ящик – 6,4 л
Передний вещевой отсек – 110 л

Длина

373,4 см

345,1 см

336,8 см

331,6 см

Ширина

125,5 см

125,5 см

123,1 см

122,7 см

Вместимость
багажных отделений

Сухая масса

Особенности

FISH PRO 155

Двигатель Rotax®
Тип топлива

389 кг

365 кг

376 кг

367 кг

384 кг

1503 NA

1500 HO ACE

1630 ACE

1500 HO ACE

1630 ACE

А-87

А-87

А-91

А-87

А-91

Система управления
тормозом, нейтралью
и задним ходом

Электронная система iBR

Электронная система iBR

Электронная система iBR

Электронная система iBR

Система охлаждения

С замкнутым контуром

С замкнутым контуром

С замкнутым контуром

С замкнутым контуром

Глушитель D-Sea-Bel

Глушитель D-Sea-Bel

Глушитель D-Sea-Bel

Глушитель D-Sea-Bel

Выхлопная система
Тип
Материал

ST3

ST3

ST3

GTI

T3

Стекловолокно

Стекловолокно

Стекловолокно

Стекловолокно

Тип

Широкоформатный цифровой дисплей 7,6"

Широкоформатный цифровой дисплей 7,6"

Многофункциональный дисплей

Широкоформатный цифровой дисплей 7,6"

Основные функции

Спидометр, тахометр, часы,
дисплей VTS, индикатор температуры воды,
индикатор моточасов

Спидометр, тахометр, часы,
дисплей VTS, статистика скорости (RXT-X 300),
индикатор моточасов

Спидометр, тахометр, часы,
дисплей VTS, индикатор моточасов

Спидометр, тахометр, часы,
дисплей VTS, статистика скорости,
индикатор моточасов

iTC™ (интеллектуальная система управления дроссельной
заслонкой) – режим

Режим Sport, режим ECO,
медленный режим / режим троллинга,
ограничитель скорости

Режим Sport, режим ECO, медленный режим, ограничитель скорости

Режим Sport, режим ECO

Режим Sport, режим ECO,
медленный режим, ограничитель скорости

Сиденье

Сиденье для рыбной ловли Ergolock™

Туристическое сиденье

Сиденье Ergolock™ с логотипом X

Высокопроизводительная

Высокопроизводительная,
с функцией контроля старта

Транцевые подножки

Входят в комплектацию

Система регулировки
дифферента (VTS™)

Высокопроизводительная

Сиденье Ergolock™

Сиденье Ergolock™ с логотипом X
Входят в комплектацию

Входят в комплектацию
Высокопроизводительная,
с функцией контроля старта

Высокопроизводительная

Функции доступа
на борт

Посадочная лестница

Посадочная лестница
(дополнительное оборудование)

Посадочная лестница
(дополнительное оборудование)

Посадочная лестница
(дополнительное оборудование)

Функции буксировки

Буксировочная петля

Буксировочная петля

Буксировочный крюк

Буксировочный крюк

Ключ радиочастотной
системы безопасности
RF D.E.S.S.

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Аудиосистема BRP

Аудиосистема премиум-класса BRP
(дополнительное оборудование)

Аудиосистема премиум-класса BRP
(дополнительное оборудование)

Широкоугольные
зеркала

Входят в комплектацию

Входят в комплектацию

Входят в комплектацию

Входят в комплектацию

Рукоятки руля
с упорами
для ладоней

Входят в комплектацию

Входят в комплектацию

Входят в комплектацию

Входят в комплектацию
Гоночный руль с регулятором подъема

Рулевое управление
Спонсоны

С регулировкой наклона

С регулировкой наклона

С регулировкой наклона, Х-серия

Фиксированное

Стандартные

Стандартные

Х-спонсоны

Стандартные

Регулируемые

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

BASE

X

Система LinQ

Входит в комплектацию

Комплектация

FISHING

Входит в комплектацию
BASE

X

Туризм

Воднолыжный спорт

СПЕЦИФИКАЦИИ

Грузоподъемность и размеры

GTX 155

Двигатель Rotax®
Корпус
Панель приборов

GTX Limited 300

WAKE PRO 230
Синий металлик, красный (Teal Bue Metallic и Lava Red)

Доступные цвета

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

Серый металлик, коричневый
(Liquid Grey Metallic и Equestrian Brown)

Количество мест

3

3

3

Грузоподъемность

272 кг

272 кг

272 кг

Емкость топливного
бака

60 л

60 л

60 л

Общая – 102,5 л
Перчаточный ящик – 2,5 л
Передний вещевой отсек – 100 л

Общая – 102,5 л
Перчаточный ящик – 2,5 л
Передний вещевой отсек – 100 л

Общая – 102,5 л
Перчаточный ящик – 2,5 л
Передний вещевой отсек – 100 л

Длина

345,1 см

345,1 см

345,1 см

Ширина

125,5 см

125,5 см

125,5 см (без стойки)

Вместимость
багажных отделений

Сухая масса
Двигатель Rotax®

348 кг

365 кг

385 кг

370 кг

1503 NA

1500 HO ACE

1630 ACE

1500 HO ACE

Тип топлива

А-87

А-91

А-87

Система управления
тормозом, нейтралью
и задним ходом

Электронная система iBR

Электронная система iBR

Электронная система iBR

Система охлаждения

С замкнутым контуром

С замкнутым контуром

С замкнутым контуром

Глушитель D-Sea-Bel

Глушитель D-Sea-Bel

Глушитель D-Sea-Bel

ST3

ST3

ST3

Стекловолокно

Стекловолокно

Стекловолокно

Широкоформатный цифровой дисплей 7,6"

Широкоформатный цифровой дисплей 7,6"

Широкоформатный цифровой дисплей 7,6"

Спидометр, тахометр, часы, дисплей VTS, индикатор моточасов

Спидометр, тахометр, часы, дисплей VTS,
индикатор температуры воды,
глубиномер, индикатор моточасов

Спидометр, тахометр, часы, дисплей VTS, индикатор
среднего и мгновенного расхода топлива (WAKE 155),
индикатор температуры воды (WAKE PRO 230),
индикатор моточасов

Режим Sport, режим ECO, медленный режим, ограничитель скорости

Режим Sport, режим ECO, медленный режим,
ограничитель скорости

Режим Sport, режим ECO, медленный режим,
ограничитель скорости, режим буксировки лыжника

Выхлопная система
Тип
Материал
Тип
Основные функции
iTC™ (интеллектуальная система управления дроссельной
заслонкой) – режим
Сиденье

Особенности

GTX 230

Сиденье Ergolock™ ступенчатой конструкции

Сиденье Ergolock™ ступенчатой конструкции

Сиденье Ergolock™

Транцевые подножки

Входят в комплектацию

Входят в комплектацию

Входят в комплектацию

Система регулировки
дифферента (VTS™)

Высокопроизводительная

Высокопроизводительная

Высокопроизводительная

Функции доступа
на борт

Посадочная лестница

Посадочная лестница

Посадочная лестница

Функции буксировки

Буксировочная петля

Буксировочная петля

Буксировочная петля

Ключ радиочастотной
системы безопасности
RF D.E.S.S.

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Аудиосистема BRP

Аудиосистема премиум-класса BRP
(дополнительное оборудование)

Аудиосистема премиум-класса BRP

Аудиосистема премиум-класса BRP

Аудиосистема премиум-класса BRP
(дополнительное оборудование)

Широкоугольные
зеркала

Входят в комплектацию

Входят в комплектацию

Входят в комплектацию

Рукоятки руля
с упорами
для ладоней

Входят в комплектацию

Входят в комплектацию

Входят в комплектацию

С регулировкой наклона

С регулировкой наклона

С регулировкой наклона

Стандартные

Стандартные

Стандартные

Система LinQ

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Комплектация

BASE

LIMITED

WAKE

Рулевое управление
Спонсоны

Серия Rec Lite

СПЕЦИФИКАЦИИ

Грузоподъемность и размеры

GTI 90
Доступные цвета

Двигатель Rotax®
Корпус

GTI 130

Белый, зеленый (White и Krypton Green)

Количество мест

GTI SE 155
Синий металлик, серый
(Beach Blue Metallic и Lava Grey)

SPARK 2-Up 900 ACE

SPARK 2-Up 900 HO ACE

SPARK TRIXX 2-Up

Лакричный, манго, черничный
(Licorice, Mango Vanilla и
Blueberry)

Лакричный, манго, черничный
(Licorice, Mango Vanilla
и Blueberry) / ананасовый,
синий (Pineapple и Candy Blue)

SPARK TRIXX 3-Up

Оранжевый, красный (Orange Crush and Chili Pepper) /
халапеньо, грушевый (Jalapeno и Pear)

3

3

2

2

3

Грузоподъемность

272 кг

272 кг

160 кг

160 кг

205 кг

Емкость топливного
бака

60 л

60 л

30 л

30 л

Общая – 116,6 л
Перчаточный ящик – 6,6 л
Передний вещевой отсек – 110 л

Общая – 116,6 л
Перчаточный ящик – 6,6 л
Передний вещевой отсек – 110 л

Перчаточный ящик – 1,6 л
Передний вещевой отсек – 27 л
(дополнительное оборудование)

Перчаточный ящик – 1,6 л
Передний вещевой отсек – 27 л
(дополнительное оборудование)

Длина

336,8 см

336,8 см

Ширина

123,1 см

123,1 см

Вместимость
багажных отделений

Сухая масса

Панель приборов

НОВИНКА

Двигатель Rotax®
Тип топлива

279 см

279 см (290 см с системой iBR)

291 кг

326 кг

359 кг

184 кг

184 кг (190 кг с системой iBR)

1503

1503 NA

900 ACE

900 HO ACE

А-87

305 см
118 см

900 HO ACE
А-87

279 см

118 см

А-87

192 кг

199 кг
900 HO ACE
А-87

Система управления
тормозом, нейтралью
и задним ходом

Электронная система iBR

Электронная система iBR

Система охлаждения

С замкнутым контуром

С замкнутым контуром

С замкнутым контуром

С замкнутым контуром

Глушитель D-Sea-Bel

Глушитель D-Sea-Bel

Глушитель D-Sea-Bel

Глушитель D-Sea-Bel

GTI

GTI

SPARK

SPARK

Polytec

Стекловолокно

Polytec

Polytec

Выхлопная система
Тип
Материал
Тип
Основные функции
iTC™ (интеллектуальная система управления дроссельной
заслонкой) – режим
Сиденье

Ручная система включения
заднего хода (дополнительное
оборудование)

Электронная система iBR

Электронная система iBR

Цифровая компактная панель

Цифровая компактная панель

Компактная панель

Компактная панель

Спидометр, тахометр, часы, дисплей VTS,
индикатор среднего и мгновенного расхода
топлива, индикатор моточасов

Спидометр, тахометр, часы, дисплей VTS,
индикатор среднего и мгновенного расхода
топлива, индикатор моточасов

Спидометр, тахометр,
индикатор моточасов

Спидометр, тахометр, дисплей VTS,
индикатор моточасов

Режим Sport
Режим ECO

Режим Sport
Режим ECO

Стандартное сиденье

Туристическое сиденье

Режим Sport
Узкое сиденье

Режим Sport
Узкое сиденье

Транцевые подножки
Система регулировки
дифферента (VTS™)

Особенности

Функции доступа
на борт

Стандартные

Высокопроизводительная

Посадочная лестница
(дополнительное оборудование)

Посадочная лестница

Посадочная ступенька
(дополнительное оборудование)

Посадочная ступенька
(дополнительное оборудование)

Функции буксировки

Буксировочный крюк

Буксировочный крюк

Буксировочный крюк

Буксировочный крюк

Ключ радиочастотной
системы безопасности
RF D.E.S.S.

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

Портативная аудиосистема BRP
(дополнительное оборудование)

Портативная аудиосистема BRP
(дополнительное оборудование)

Аудиосистема BRP
Широкоугольные
зеркала

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

Рукоятки руля
с упорами
для ладоней

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Фиксированное

Фиксированное

Фиксированное

С регулятором подъема

Стандартные

Стандартные

Стандартные

Стандартные

Система LinQ

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

Комплектация

BASE

SE

Рулевое управление
Спонсоны

Дополнительное оборудование
TRIXX

© Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Все права защищены. ®, TM и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании BRP или ее дочерних предприятий. Продукты распространяются в США компанией BRP US Inc. †GTX является торговой маркой
компании Castrol Limited, используемой по лицензии. ‡Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой компании Bluetooth SIG, Inc. и используется компанией BRP на основании лицензии.◊ Garmin и ECHOMAP являются зарегистрированными торговыми марками компании
Garmin Ltd. или ее дочерних предприятий. Компания BRP оставляет за собой право без принятия каких-либо обязательств прекращать выпуск того или иного изделия, вносить изменения в его технические характеристики, цену, конструкцию, особенности или оснащение. Технические
характеристики гидроцикла зависят, среди прочего, от погодных условий, температуры окружающего воздуха, высоты над уровнем моря, навыков вождения и массы водителя/пассажира. Испытания моделей конкурирующих брендов проводились в аналогичных условиях.
Показатель мощности достигнут при испытаниях в оптимальных условиях. На некоторых моделях, изображения которых приведены в данном документе, может быть установлено дополнительное оборудование. На некоторых изображениях, приведенных в данном документе,
могут быть показаны профессиональные пилоты и вейкбордисты, выполняющие маневры в идеальных и/или контролируемых условиях. Не пытайтесь повторять какие-либо из этих или любых иных опасных маневров при отсутствии у вас достаточных навыков. Кроме этого, следует
учитывать производительность и характеристики вашего гидроцикла. При выборе гидроцикла для ваших конкретных нужд всегда следует консультироваться с дилером Sea-Doo. Кроме этого, следует внимательно изучить и следовать указаниям вашего руководства пользователя,
обучающих видео и информационных наклеек, размещенных на вашем гидроцикле. В любых обстоятельствах следует придерживаться безопасного и ответственного стиля вождения. Игнорирование инструкций и предупреждений, а также ненадлежащее использование гидроцикла
и сопутствующих продуктов могут привести к тяжелым травмам. Следует всегда руководствоваться здравым смыслом и проявлять уважение к окружающим. Следует всегда соблюдать действующие законы и нормативные требования. Следует всегда уважать права других
отдыхающих и/или других участников движения на воде и сохранять безопасную дистанцию. Следует всегда надевать соответствующее защитное снаряжение, включая одобренные береговой охраной спасательные жилеты, с учетом условий вождения, таких как погода, условия
на воде, возраст и физические возможности пассажиров, а также иных условий. Не управляйте гидроциклом, находясь под воздействием наркотиков или алкоголя. Всегда соблюдайте действующие законы и нормативные требования.
Защитите ваш гидроцикл с программой защиты B.E.S.T. Обратитесь к авторизованному дилеру Sea-Doo, чтобы узнать больше. Являясь членом этих авторитетных отраслевых
организаций, мы принимаем и поддерживаем усилия, направленные на пропаганду нашего вида спорта. Водители гидроциклов Sea-Doo знают, что ответственное и безопасное
вождение всегда доставляет больше удовольствия.
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