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Твой мир Sea-Doo

Добро пожаловать
в мир Sea-Doo!
Представьте место, где нет рутины и забот. Где холодильник
всегда полон, а птицы смеются над вашими шутками. Где лампа
дневного света — это модное украшение, и каждый день
проходит в полетах над волнами. Это место находится не так
далеко, как может показаться. Вы видите эту уютную радужную
бухту, это чистейшее озеро с яркими буйками, это теплое
соленое море — они настоящие, и они ждут вас. Время воплотить
свои мечты в реальность. Время открыть свой мир Sea-Doo.

Найди свой стиль Sea-Doo!
4
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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 беречь водоемы и помнить о других судах.
Взаимное уважение — путь в мир Sea-Doo. Узнайте об этике поведения
на воде на веб-сайте seadooresponsiblerider.com.
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(модели WAKE™)
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Новое поколение гидроциклов Sea-Doo

Создано для жизни
на море
Семейство новейших гидроциклов Sea-Doo пополнилось
моделями GTI, GTR и WAKE. Созданные с учетом ваших
потребностей, они 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.

Невероятный звук? Убедитесь сами!
Полная интеграция. Поддержка Bluetooth. Водонепроницаемость.
Катайтесь в собственном ритме с аудиосистемой премиум-класса BRP мощностью
100 Вт. Уникальное предложение — устанавливаемая на заводе 100 %
водонепроницаемая аудиосистема с полной поддержкой Bluetooth‡, позволяющая
вам одним движением пальца создавать собственное звуковое сопровождение.

~Д
 ва мощных 50-ваттных динамика обеспечивают превосходное чистое звучание
даже во время движения.

~В
 ы сможете наслаждаться музыкой даже при выключенном двигателе*.
~П
 анель дистанционного управления на левом динамике для быстрого и удобного
выбора композиций и регулировки громкости.

~К
 роме этого, с портативной аудиосистемой BRP музыку можно слушать
Новое поколение
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и на модели SPARK.
*До одного часа.

Эталон остойчивости
На стоянке. На ходу. Всегда.
Остойчивость Sea-Doo — стандарт отрасли. Поэтому вне зависимости от того,
сделали ли вы остановку в бухте, ловите рыбу или активно маневрируете
на скорости, гидроциклы Sea-Doo сохраняют устойчивое положение, позволяя
вам чувствовать себя спокойно и уверенно. Даже с тремя пассажирами на борту
или при буксировке вейкборда.

~О
 бновленная конструкция корпуса и низкий центр тяжести обеспечивают более
высокую остойчивость на высоких и низких скоростях, с пассажирами и без них.

~Д
 ля большей остойчивости на остановках и при посадке ширина корпуса была
увеличена.
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Пространство для комфортного отдыха
Настраиваемое. Удобное. Прогрессивное.
Новая конструкция с удобным 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 адаптировать для отдыха, приема солнечных ванн
или пикника вдвоем.

Эффективная организация пространства для багажа
Практичность. Доступность. Функциональность.
Теперь все ваше снаряжение всегда под рукой. Впервые в отрасли для вашего удобства
передний вещевой отсек с прямым доступом. Чтобы открыть крышку, достаточно просто
поднять рулевой узел*. При этом вам не придется вставать. Надежная система быстрого
крепления аксессуаров LinQ™ позволяет установить дополнительный багажный кофр,
канистру или холодильник в задней части.
~ Оригинальная система LinQ позволяет быстро и легко закрепить канистру с топливом,
сумку, холодильник и другие аксессуары. Кроме того, теперь эта система доступна
на всех моделях гидроциклов Sea-Doo.

~ В перчаточном ящике предусмотрено водонепроницаемое ударопрочное отделение
для мобильного телефона с USB-разъемом для зарядки устройства**.
* Только на определенных моделях.
** USB-разъем доступен в качестве аксессуара. Стандартно для модели GTX Limited.
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~ Вместительным передним багажным отсеком очень удобно пользоваться, не вставая
с сиденья*.
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Отдых

Пора
повеселиться
Хотите отдохнуть по-настоящему? Новейшая платформа Sea-Doo
никого не оставит равнодушным. Незабываемый отдых на воде
благодаря революционным функциям. Например, вас порадует
аудиосистема премиум-класса BRP, увеличенный эргономичный
отсек для хранения вещей и еще больше места для отдыха
на палубе. Кроме того, вы по достоинству оцените улучшенную
остойчивость во время остановки и снижение расхода топлива
почти на 15 %*. Идеально подходит для пляжного отдыха
с семьей и друзьями.

* По результатам внутренних испытаний компании BRP для модели GTI SE 170 по сравнению с моделями конкурентов.
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Отдых
Базовые опции
•
•

•
•
•
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•
•
•
•

 ОВИНКА Сиденье Ergolock
Н
НОВИНКА Оригинальная система быстрого крепления
аксессуаров в кормовой части (LinQ)
НОВИНКА Водонепроницаемое отделение для телефона
НОВИНКА Большой передний отсек для хранения на 152 л
Интеллектуальная система торможения и движения задним
ходом (iBR®)
Два дополнительных режима езды: Sport и ECO®
Корпус из прочного легкого материала Polytec™ GEN2
Рукоятки руля с упорами для ладоней
Система охлаждения с замкнутым контуром

НОВИНКА

НОВИНКА

GTI 90 / 130

Стиль, устойчивость и море удовольствия
Емкость
топливного бака

Количество
мест

Rotax 900 HO ACE (GTI 90)
Rotax 1630 ACE (GTI 130)

60 л

3 человека

Дополнительный комфорт и удобство для отдыха
всей семьей
Двигатель

Емкость
топливного бака

НОВИНКА Rotax 1630 HO ACE 60 л

Количество
мест

3 человека
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Двигатель

GTI SE 170

Базовые опции, плюс

•

 учшие в отрасли показатели топливной эффективности в этой категории
Л
при использовании двигателя Rotax® 900 HO ACE

Все опции модели GTI 90/130, плюс

•

•
•

Белый, синий
(White and Reef Blue)

•
•

 ОВИНКА Аудиосистема с поддержкой Bluetooth
Н
(дополнительное оборудование)
Туристическое сиденье
Посадочная подножка
Система регулировки дифферента (VTS™)
Режим ограничения скорости

Серый, оранжевый
(Ice Metal and Orange Crush)
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Производительность

Покорите морские
просторы
Раздвиньте границы ваших возможностей, добравшись
в ранее недоступные места с немыслимой ранее скоростью.
Три наши супермощные спортивные модели обеспечивают
максимальный контроль и точность управления
в любых условиях, что делает их эталоном высокой
производительности. А головокружительное ускорение
до 96 км/ч всего за 3,6 сек* на RXT-X RS300 добавят вам
острых ощущений и азарт от поездки. С дополнительным
оборудованием, например, аудиосистемой с поддержкой
Bluetooth и эксклюзивной системой быстрого
крепления багажа LinQ на GTR и RXT-X RS300, а также
корпусом T3 на RXP-X RS300 наши универсальные
высокопроизводительные модели способны превратить
любое пребывание на воде в настоящее развлечение.

* По результатам внутренних испытаний компании BRP.
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Производительность

Базовые опции
•

•

•
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•
•

 нтеллектуальная система торможения
И
и движения задним ходом (iBR)
Система охлаждения с замкнутым
контуром
Режим Sport с высоким ускорением
Система регулировки дифферента (VTS)
Режим ограничения скорости

НОВИНКА

RXT-X RS 300

Мощность и эффективность
под вашим контролем

RXP-X RS 300

Высочайшая производительность
в открытом море

Бескомпромиссный спортивный
гидроцикл

Двигатель

Емкость
топливного бака

Количество
мест

Двигатель

Емкость
топливного бака

Количество
мест

Двигатель

Емкость
топливного бака

Количество
мест

Rotax 1630 ACE
с нагнетателем

60 л

3 человека

Rotax 1630 HO ACE
с нагнетателем

НОВИНКА 70 л

3 человека

Rotax 1630 HO ACE
с нагнетателем

60 л

2 человека

Базовые опции, плюс
•

•

•
•
•
•

 ОВИНКА Аудиосистема с поддержкой Bluetooth
Н
(дополнительное оборудование)
НОВИНКА Оригинальная система быстрого крепления
аксессуаров в кормовой части (LinQ)
НОВИНКА Водонепроницаемое отделение для телефона
НОВИНКА Большой передний отсек для хранения на 152 л
НОВИНКА Корпус из прочного легкого материала Polytec™ GEN2
НОВИНКА Сиденье Ergolock

Базовые опции, плюс
•
•
•

•

•

•

Черный, желтый
(Eclipse Black and Neon Yellow)

•

•

•

Базовые опции, плюс

Р азгон до 96 км/ч за 3,6 сек*
Узкое спортивное сиденье Ergolock™
Передний багажный отсек с прямым доступом
и водонепроницаемое отделение для телефона
Аудиосистема с поддержкой Bluetooth (входит в стандартную
комплектацию моделей Premium и приобретается дополнительно
для моделей California Green Metalic and Black)
Режим управления стартом, обеспечивающий оптимальное
ускорение
Увеличенные наклонные подножки
Оригинальная система быстрого крепления аксессуаров
в кормовой части (LinQ)
Спортивные X-образные спонсоны для управляемости
на высоких скоростях
Регулируемая рулевая колонка

НОВИНКА
Зеленый, черный
(California Green Metallic
and Black)

•
•
•

•
•

•
•

Р азгон от 0 до 96 км/ч за 3,8 сек*
Система Ergolock: узкое спортивное сиденье и наклонные подножки
V-образный корпус T3 Hull™ с глубоким вырезом обеспечивает
непревзойденный контроль и точность управления
Спортивный руль с регулировкой подъема
Регулируемые спортивные спонсоны для повышения
производительности
Графика, цветовая гамма и дизайн приборов в стиле X
Транцевые подножки

НОВИНКА
Зеленый, черный
(California Green Metallic
and Black)

PREMIUM
Черный, красный
(Eclipse Black
and Lava Red)

PREMIUM
Черный, красный
(Eclipse Black and Lava Red)

*По результатам внутренних испытаний BRP в оптимальных условиях.
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GTR 230
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Водный спорт

Не пропускайте
хорошие волны!
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
воднолыжника, пилон для буксировки и стойка для вейкборда.
Модели WAKE оснащены нашими новейшими технологиями,
которые обеспечивают лучшие показатели остойчивости в отрасли.
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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Водный спорт
НОВИНКА
Базовые опции
•

•
•
•
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•

•
•
•

•

•

 ригинальная система быстрого крепления
О
багажа и пилона для воднолыжника LinQ
Съемная стойка для вейкборда
Водонепроницаемое отделение для телефона
Сиденье Ergolock
Режим буксировки воднолыжника (Ski
Mode) для плавного начала движения
и поддержания постоянной скорости
Посадочная подножка
Система регулировки дифферента (VTS)
Режим ограничения скорости и режим
движения на малых скоростях
Интеллектуальная система торможения
и движения задним ходом (iBR)
Система охлаждения с замкнутым контуром

WAKE 170

Создан для водного спорта
Двигатель

Емкость
топливного бака

Количество
мест

НОВИНКА Rotax 1630 HO ACE

60 л

3 человека

Базовые опции, плюс
•
•

НОВИНКА Большой передний отсек для хранения — 152 л
НОВИНКА Корпус из прочного легкого материала Polytec™ GEN2

Синий, желтый
(Malibu Blue and Neon Yellow)

WAKE PRO 230

Устойчивость, мощность и музыка —
набор настоящего профи
Емкость топливного
бака

Количество
мест

Rotax 1630 ACE с нагнетателем

НОВИНКА 70 л

3 человека
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Двигатель

Базовые опции, плюс
•
•
•
•

 ередний багажный отсек с прямым доступом
П
Регулируемая рулевая колонка
Корпус из стеклопластика
Аудиосистема с поддержкой Bluetooth

Синий, желтый
(Malibu Blue and Neon Yellow)

Спортивная рыбалка

Спортивная рыбалка / 20

Ловись, рыбка!
На протяжении долгих 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, который
позволит 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.

Эндрю Хилл (Andrew Hill),
Амбассадор бренда Sea-Doo
Instagram: @andrewhilladventurefishing
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Спортивная рыбалка

FISH PRO 170

Новый взгляд на рыбную ловлю
Двигатель

Емкость
топливного бака
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НОВИНКА Rotax 1630 HO ACE

Количество мест

3 человека

70 л

4
1
3

2
9
10
8
7

12
11

Белый, зеленый
(White and Night Green)

5
6

Особенности

Прочный холодильник емкостью 51 л, разработанный
специально для хранения улова. Оборудован рабочей
поверхностью с углублением, четырьмя держателями
удилищ, отсеком для хранения снастей. Есть возможность
крепления удилища для ловли троллингом.
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.

Водонепроницаемое отделение
для телефона
3

Ударопрочный отсек для хранения смартфона
защитит ваш телефон во время движения. Кроме этого,
он позволяет подзаряжать ваш телефон с помощью
USB-порта (продается отдельно).
4

Режим троллинга

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

5

Эхолот-картплоттер Garmin†

Эхолот-картплоттер Garmin ECHOMAP◊ Plus 62cv
с экраном диагональю 6 дюймов и встроенным
в корпус локатором.

Носовой багажный отсек
с возможностью легкого доступа
6

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

9

Два комплекта точек крепления для холодильника
и улова, а также дополнительных аксессуаров
LinQ, как небольшой холодильник для закусок
и топливная канистра, обеспечивающая
дополнительный запас хода.
10

Предсказуемый устойчивый корпус

Посадочная подножка

Складная посадочная подножка позволяет легко
забираться на борт с воды.
8

Наклонные упоры для ног

Упоры для ног для дополнительного комфорта
и устойчивости при ловле в условиях волнения моря.
11

7

Точки крепления LinQ

Увеличенная кормовая платформа

Дополнительное пространство для удобной посадки
и комфортной рыбалки, а также более высокая
остойчивость во время стоянки или при перевозке
большого улова.

Идеальный корпус для рыбной ловли обеспечивает
уверенность в условиях волнения и отличается
превосходной остойчивостью на стоянке.
12

НОВИНКА ROTAX 1630 HO ACE

Самый мощный двигатель без нагнетателя в линейке
обеспечивает оптимальную производительность
и экономию топлива.
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Холодильник для улова
с креплениями LinQ™
1
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Туризм

Никакого волнения
на воде
Гидроциклы Sea-Doo серии GTX, лидирующие в сегменте
прогулочных гидроциклов, позволят вам с комфортом доплыть
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 больше времени.
Комплектацию гидроцикла дополняют стильная окраска
в классических цветах, мощная аудиосистема с поддержкой
Bluetooth и широчайший набор функций.
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Туризм
Базовые опции
•

•

Туризм / 26

•

•

•

•

•

•
•

 иденье Ergolock ступенчатой
С
конструкции
Передний багажный отсек с прямым
доступом и водонепроницаемым
отделением для телефона
Оригинальная система быстрого
крепления аксессуаров в кормовой
части (LinQ)
Интеллектуальная система торможения
и движения задним ходом (iBR)
Система охлаждения с замкнутым
контуром
Два дополнительных режима езды:
Sport и ECO®
Режим ограничения скорости и режим
движения на малых скоростях
Регулируемая рулевая колонка
Посадочная подножка

GTX LIMITED 300

GTX 170 / 230

Высокий стандарт прогулочных гидроциклов

Стиль, контроль, функциональность класса люкс
Емкость
топливного бака

Количество
мест

Двигатель

Емкость
топливного бака

Количество
мест

НОВИНКА Rotax 1630 HO ACE (GTX 170)
Rotax 1630 ACE с нагнетателем (GTX 230)

НОВИНКА 70 л

3 человека

Rotax 1630 HO ACE
с нагнетателем

НОВИНКА 70 л

3 человека
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Двигатель

Базовые опции, плюс
•
•

•

Емкость багажных отделений — 99 л
Аудиосистема с поддержкой Bluetooth
(опция для GTX 230 и аксессуар для GTX 170)
Система регулировки дифферента (VTS)

Все опции модели GTX 170 / 230, плюс
•
•
•
•
•

Синий, серый
(Beach Blue Metalllic and Lava Grey)

Аудиосистема с USB-разъемом и поддержкой Bluetooth
Органайзер для багажного отделения
Чехол для гидроцикла
Дополнительные индикаторы, запас хода (время/расстояние)
Широкая платформа для купания с противоскользящим покрытием

НОВИНКА Серый, синий
(Liquid Grey Metallic and Beach Blue Metallic)
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Развлечения

Филигранное
вождение
Откройте для себя этот компактный, экономичный и легкий
гидроцикл. Удовольствие от управления и удобство буксировки
с помощью небольшого автомобиля: модель SPARK позволит
вам в полной мере насладиться летними днями на воде.
Уникальный SPARK TRIXX™ позволяет с легкостью проделывать
на воде самые разнообразные трюки, даря незабываемые эмоции.
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Развлечения
Базовые опции
•
•
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•

 истема охлаждения с замкнутым контуром
С
Корпус из прочного легкого материала Polytec™
Рукоятки руля с упорами для ладоней

2-МЕСТНЫЙ SPARK
Веселье без границ
Двигатель

Емкость
топливного бака

Количество
мест

ROTAX 900 ACE
Rotax 900 HO ACE

30 л

2 человека

Базовые опции, плюс

Буйство красок
•

Более 35 наборов графических элементов
Attitude придадут вашему SPARK дополнительную
индивидуальность.

Портативная аудиосистема BRP
Возьмите любимую музыку на водную прогулку —
ваш гидроцикл оснащен съемной водонепроницаемой
аудиосистемой мощностью 50 Вт и поддержкой Bluetooth.

•

Интеллектуальная система торможения и движения задним ходом (iBR®)
(только для 900 HO ACE)
Режим Sport (только для 900 HO ACE)

НОВИНКА
Синий, зеленый
(Blue Raspberry
and Pear)

Черный,
оранжевый
(Licorice and
Mango)

Белый,
синий
(Vanilla and
Blueberry)

(для моделей
Rotax 900 ACE
и Rotax 900 HO ACE)

(для модели
Rotax 900 HO ACE)

(для модели
Rotax 900 ACE)

2-МЕСТНЫЙ SPARK TRIXX

3-МЕСТНЫЙ SPARK TRIXX

Игривый трюкач, готовый к приключениям

Двигатель

Емкость
топливного бака

Количество
мест

Двигатель

Емкость
топливного бака

Количество
мест

Rotax 900 HO ACE

30 л

2 человека

Rotax 900 HO ACE

30 л

3 человека

Базовые опции, плюс
•
•
•

•

•

Все опции 2-местного SPARK TRIXX, плюс

Интеллектуальная система торможения и движения задним ходом (iBR)
Портативная аудиосистема BRP (дополнительное оборудование)
Руль с регулировкой высоты, обеспечивающий дополнительный рычаг
при активном маневрировании
Дополнительные упоры для ног для большей устойчивости в различных
положениях
Расширенная система регулировки дифферента (VTS) с возможностью
быстрого выбора предустановленных настроек

НОВИНКА Красный, зеленый
(Chili Pepper and Pear)

•
•
•

 величенная платформа для дополнительной остойчивости
У
Удлиненное сиденье для двух взрослых и одного ребенка
Возможность использования для буксировки воднолыжника*

НОВИНКА Красный, зеленый
(Chili Pepper and Pear)

Зеленый, желтый
(Jalapeno and Pear)

Зеленый, желтый
(Jalapeno and Pear)

*Воднолыжный спорт требует присутствия третьего лица, выполняющего функции наблюдателя.
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Игривый и ловкий

Технология изготовления
2

Инновационные
технологии
Технология изготовления / 32

2 Интеллектуальная система торможения
и движения задним ходом (iBR)

1

Третье поколение оригинальной системы Sea-Doo iBR, одобренной
береговой охраной США ещё в 2009 году, позволяет сократить
тормозной путь до 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.
* По результатам внутренних испытаний компании BRP.

Система охлаждения с замкнутым контуром
1

Сиденье Ergolock

Узкое сиденье в спортивном стиле и специальные упоры для коленей
позволяют вам занять устойчивое положение и активно задействовать
ноги для контроля гидроцикла, снизить нагрузку на верхнюю часть тела
и буквально слиться с гидроциклом.

Еще одна уникальная особенность гидроциклов Sea-Doo — система
охлаждения с замкнутым контуром, использующая охлаждающую
жидкость для поддержания оптимальной рабочей температуры
двигателя. В отличие от моделей других производителей, эта технология
предотвращает попадание морской воды и загрязнений, способных
повредить двигатель, обеспечивая более высокую надежность,
долговечность и уверенность эксплуатации гидроцикла. Предлагаемая
как дорогостоящее усовершенствование для традиционных морских
стационарных двигателей, система входит в стандартное оснащение
всех гидроциклов Sea-Doo.

3
3

Polytec

4

Разные режимы вождения

Судовые двигатели Rotax
~ РЕЖИМ ECO. Эта эксклюзивная функция Sea-Doo
автоматически оптимизирует выходную мощность,
обеспечивая экономию топлива до 46 %.

Судовые двигатели Rotax продолжают задавать стандарты
в отрасли, отличаясь непревзойденной производительностью,
превосходной экономичностью и зарекомендовавшей себя
надежностью. Теперь двигатель каждого гидроцикла Sea-Doo
оснащен технологией Advanced Combustion Efficiency (ACE),
повышающей эффективность сжигания топлива. Благодаря этому
оптимизируется работа двигателя, обеспечивая максимальную
производительность и большую экономию топлива.

~ РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ. Этот режим
позволяет установить скорость движения в зависимости
от вида активности: при движении в прогулочном темпе,
при буксировке, при движении в зонах ограничения
волнения, волнения и других ситуациях.
~ РЕЖИМ SPORT. Режим максимальной отзывчивости,
позволяющий в полной мере раскрыть потенциал вашего
гидроцикла.

4

~ РЕЖИМ БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКА.
Идеальная траектория в любых условиях. Пять
предварительно настроенных режимов работы
курка газа помогают обеспечивать плавный старт
с места и поддерживать постоянный темп, повышая
предсказуемость движения гидроцикла и позволяя
спортсмену сосредоточиться на катании.
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Этот инновационный и исключительно прочный материал
значительно снижает массу гидроцикла для достижения
максимальной производительности и эффективности
и позволяет перевозить гидроцикл в багажнике небольшого
автомобиля. Кроме этого, окрашенный в массе композитный
материал обеспечивает большую стойкость к царапинам
по сравнению со стекловолокном.

Аксессуары и одежда
1

Живите жизнью
Sea-Doo на воде
и на суше

Полностью водонепроницаемая конструкция
со сворачивающимся верхом и жестким пластиковым основанием
надежно защитит содержимое сумки и увеличит объем до 40 л —
берите всё, что вам нужно для путешествия, в сумку LinQ. Кроме
того, для удобства переноски сумка оснащена ручкой, а дно
из вспененного материала придаст ей дополнительную защиту.

2
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Топливная канистра LinQ

Топливная канистра емкостью 15 л с удобной системой
наполнения позволит совершить еще больше открытий,
а водонепроницаемая сумка LinQ, установленная поверх
канистры, вместит в себя всё необходимое.

1

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. Всю необходимую
информацию можно получить у дилера или на веб-сайте:
brppac.com.

НОВИНКА Водонепроницаемая сумка LinQ

2

5

Быстро. Просто. Надежно.
Встречайте новую революцию. Система быстрого
крепления аксессуаров LinQ в кормовой части, входящая
в стандартное оснащение гидроциклов Sea-Doo на платформах последнего поколения, также доступна для
более ранних моделей*. Система позволяет за несколько
секунд надежно закрепить багажный кофр, холодильник,
канистру или пилон для буксировки воднолыжника без
использования инструмента, раздвигая границы возможного для вашего гидроцикла. Ведь теперь вы можете взять
с собой больше вещей, уехать дальше и сохранить еду
и напитки прохладными и свежими, вы можете не просто
кататься, а отправиться за приключениями.

4

3

3

Пилон для буксировки LinQ™

Высокий пилон, оснащенный рукоятками для наблюдателя,
удерживает трос над водой, позволяя в полной мере насладиться
водными видами спорта.
*Некоторые модели могут быть недоступны или не сертифицированы в вашем регионе.
Обратитесь к вашему дилеру для получения подробной информации.

6

9
6

Контейнер LinQ

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

Холодильник LinQ — 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.

5

9
7

Независимо от вашего стиля катания экипировка
Sea-Doo всегда обеспечит вам защиту. Выберите
подходящий вам жилет из трех категорий: Ultimate,
Athletic или All-Purpose.

Холодильник LinQ — 51 л

Входящий в стандартную комплектацию модели FISH PRO, этот
вместительный холодильник можно установить на любые модели
гидроциклов, оснащенные заводской системой крепления LinQ.
Полезные в ходе рыбной ловли функции, такие как карман для
вещей, крышка с рабочей поверхностью, быстросъемная система
держателей для удилищ* с возможностью их установки для ловли
методом троллинга и гнезда для блесен, превращают холодильник
в по-настоящему универсальный аксессуар.
*Крепления для удилищ вы можете приобрести отдельно.

8

НОВИНКА Жилеты Sea-Doo

7

Портативная аудиосистема BRP

Эта 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 удобными кнопками,
упрощающими управление как на борту вашего гидроцикла,
так и отдельно от него. Начиная с 2014 года аудиосистему
BRP можно устанавить на все модели SPARK.

8

Чехлы Sea-Doo

Разработанные с учетом всех размеров гидроциклов
Sea-Doo, эти чехлы идеально подходят для всех моделей.
Кроме этого, оснащенные молниями проемы обеспечивают
удобный доступ к топливному баку и вещевому отсеку,
когда ваш гидроцикл укрыт чехлом. Возможно использование
чехла с установленными на гидроцикл аксессуарами LinQ.

Масла и технические
жидкости XPS™
Созданы для того, чтобы вы получали максимум от вашего
гидроцикла Sea-Doo — от высочайшей производительности
и надежности до безупречного внешнего вида. Посетите
веб-сайт brppac.com и познакомьтесь с полным
ассортиментом аксессуаров Sea-Doo.
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4

Технические
характеристики

Для отдыха

Грузоподъемность и размеры

НОВИНКА! GTI 90
Доступные цвета

Двигатель Rotax®
Панель приборов

НОВИНКА! GTI SE170
Серый, оранжевый (Ice Metal and Orange Crush)

НОВИНКА! GTR230

RXT-X RS300

RXP-X RS300

Черный, желтый
(Eclipse Black and Neon Yellow)

Зеленый, черный
(California Green Metallic / Black)
Черный, красный
(Eclipse Black and Lava Red)

Зеленый, черный
(California Green Metallic / Black)
Черный, красный
(Eclipse Black and Lava Red)

3

3

3

3

2

272 кг

272 кг

272 кг

272 кг

182 кг

Емкость топливного бака

60 л

60 л

60 л

70 л

60 л

Вместимость багажных
отделений

Всего — 160,8 л
Перчаточный ящик — 8,7 л
Передний отсек для хранения — 152,1 л

Всего — 160,8 л
Перчаточный ящик — 8,7 л
Передний отсек для хранения — 152,1 л

Всего — 160,8 л
Перчаточный ящик — 8,7 л
Передний отсек для хранения — 152,1 л

Всего — 98,9 л
Перчаточный ящик — 2,9 л
Передний багажный отсек — 96 л

Общая — 116,4 л
Перчаточный ящик — 6,4 л
Передний отсек для хранения — 110 л

331,8 см

331,8 см

331,8 см

345,1 см

345,1 см

125 см

125 см

125 см

125,5 см

122,7 см

335 кг

335 кг

351 кг

376 кг

384 кг

Rotax 1630 ACE

Грузоподъемность

Длина
Ширина

Двигатель Rotax®

303 кг

Rotax 1630 HO ACE

Rotax 1630 ACE с нагнетателем

Rotax 1630 HO ACE с нагнетателем

Rotax 1630 HO ACE с нагнетателем

95

95

95

98

98

Система управления
тормозом, нейтралью
и задним ходом

Электронная система iBR

Электронная система iBR

Электронная система iBR

Электронная система iBR

Электронная система iBR

Система охлаждения

Система охлаждения с замкнутым контуром

Система охлаждения с замкнутым контуром

Система охлаждения с замкнутым контуром

Система охлаждения с замкнутым контуром

Система охлаждения с замкнутым контуром

Глушитель D-Sea-BelTM

Глушитель D-Sea-Bel

Глушитель D-Sea-Bel

Глушитель D-Sea-Bel

Глушитель D-Sea-Bel

Polytec — Gen II

Polytec — Gen II

Polytec — Gen II

Стекловолокно

Стекловолокно

Тип

Цифровой дисплей 4,5 дюйма

Цифровой дисплей 4,5 дюйма

Цифровой дисплей 4,5 дюйма

Широкоформатный цифровой дисплей
7,6 дюйма

Широкоформатный цифровой дисплей
7,6 дюйма

Основные функции

Спидометр
Индикатор частоты вращения
Часы
Индикатор моточасов

Спидометр
Индикатор частоты вращения
Часы
Дисплей VTS
Индикатор моточасов

Спидометр
Индикатор частоты вращения
Часы
Дисплей VTS
Индикатор моточасов

Спидометр
Индикатор частоты вращения
Часы
Дисплей VTS
Максимальная и средняя скорость
Запас хода (время/расстояние)
Индикатор моточасов

Спидометр
Индикатор частоты вращения
Часы
Дисплей VTS
Максимальная и средняя скорость
Запас хода (время/расстояние)
Индикатор моточасов

Режим Sport
Режим ECO

Режим Sport
Режим ECO

Режим Sport
Режим ECO
Режим движения на малых скоростях
Регулятор скорости

Режим Sport
Режим ECO
Режим движения на малых скоростях
Регулятор скорости
Управление пуском

Режим Sport
Режим ECO
Режим движения на малых скоростях
Регулятор скорости
Управление пуском

Сиденье Ergolock

Сиденье Ergolock

Сиденье Ergolock

Сиденье Ergolock с эмблемой X и защитой
колен

Сиденье Ergolock™ с эмблемой X

Direct Access
Front Storage

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Входит в комплектацию

Н/Д

Variable Trim
System (VTS)

Н/Д

VTS

VTS

Расширенная система VTS с функцией
контроля старта

Система VTS с функцией контроля старта

Посадочная подножка
(дополнительное оборудование)

Посадочная подножка

Посадочная подножка
(дополнительное оборудование)

Посадочная подножка
(дополнительное оборудование)

Посадочная подножка
(дополнительное оборудование)

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Высококачественная аудиосистема BRP
(входит в стандартную комплектацию
моделей Eclipse Black / Lava Red
и приобретается дополнительно для
моделей Green Metalic and Black color)

Н/Д

Тип топлива

Выхлопная система
Материал

iTC (интеллектуальная
система управления
дроссельной
заслонкой) — режим
Seat

Особенности

Белый, синий (White and Reef Blue)

Количество мест

Сухая масса

Корпус

НОВИНКА! GTI 130

Супермощные

Boarding Features
RF D.E.S.S.TM Key

BRP Audio System

Wide-Angle Mirrors
Steering
Sponsons
LinQ System

Rotax 900 HO ACE

Высококачественная аудиосистема BRP
(дополнительное оборудование)

Высококачественная аудиосистема BRP
(дополнительное оборудование)

Высококачественная аудиосистема BRP
(дополнительное оборудование)

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входят в комплектацию

Фиксированное

Фиксированное

Фиксированное

Регулируемая рулевая колонка X-SteeringTM

Спортивный руль с регулировкой подъема

Стандартные

Стандартные

Стандартные

Х-образные

Регулируемые

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Доп. оборудование

Технические
характеристики

Для спорта на воде

Грузоподъемность и размеры

НОВИНКА! WAKE170

Количество мест
Грузоподъемность

Вместимость багажных
отделений
Длина
Ширина

Двигатель Rotax®

Сухая масса

Корпус

Двигатель Rotax®

Прогулочные

GTX 170

GTX 230

Синий, серый
(Beach Blue Metalllic and Lava Grey)

GTX Limited 300
Серый, синий
(Liquid Grey Metallic / Reef Blue)

3

3

3

3

272 кг

272 кг

272 кг

272 кг

70 л

70 л

70 л

70 л

Всего — 98,9 л
Перчаточный ящик — 2,9 л
Передний багажный отсек — 96 л

Всего — 149,9 л
Перчаточный ящик — 2,9 л
Передний отсек для хранения — 96 л
Холодильник для улова — 51 л

Всего — 98,9 л
Перчаточный ящик — 2,9 л
Комплект переднего багажного отсека — 96 л

Всего — 98,9 л
Перчаточный ящик — 2,9 л
Комплект переднего багажного отсека — 96 л
345,1 см

Всего — 160,8 л
Перчаточный ящик — 8,7 л
Передний отсек для хранения — 152,1 л
1331,8 см

345,1 см

373,4 см

345,1 см

125 см (без стойки)

125,5 см (без стойки)

125,5 см

125,5 см

339 кг

367 кг

389 кг

Rotax 1630 HO ACE

Rotax 1630 ACE с нагнетателем

Rotax 1630 HO ACE

125,5 см

352 кг

365 кг

385 кг

Rotax 1630 HO ACE

Rotax 1630 ACE
с нагнетателем

Rotax 1630 HO ACE с нагнетателем

95

95

95

98

Система управления
тормозом, нейтралью
и задним ходом

Электронная система iBR

Электронная система iBR

Электронная система iBR

Электронная система iBR

Система охлаждения

Система охлаждения с замкнутым контуром

Система охлаждения с замкнутым контуром

Система охлаждения с замкнутым контуром

Система охлаждения с замкнутым контуром

Глушитель D-Sea-Bel

Глушитель D-Sea-Bel

Глушитель D-Sea-Bel

Глушитель D-Sea-Bel

Выхлопная система
Материал

Polytec — Gen II

Стекловолокно

Стекловолокно

Стекловолокно

Стекловолокно

Цифровой дисплей 4,5 дюйма

Широкоформатный цифровой дисплей
7,6 дюйма

Широкоформатный цифровой дисплей
7,6 дюйма

Широкоформатный цифровой дисплей 7,6 дюйма

Широкоформатный цифровой дисплей 7,6 дюйма

Спидометр
Индикатор частоты вращения
Часы
Дисплей VTS
Индикатор температуры воды (WAKE PRO 230)
Запас хода (время/расстояние) (WAKE PRO 230)
Индикатор моточасов

Спидометр
Индикатор частоты вращения
Часы
Дисплей VTS
Индикатор температуры воды
Запас хода (время/расстояние)
Индикатор моточасов

Спидометр
Индикатор частоты вращения
Часы
Дисплей VTS
Запас хода (время/расстояние)
Индикатор моточасов

Спидометр
Индикатор частоты вращения
Часы
Дисплей VTS
Индикатор температуры воды
Запас хода (время/расстояние)
Глубиномер
Индикатор моточасов

Режим Sport
Режим ECO
Режим движения на малых скоростях
Регулятор скорости
Режим буксировки воднолыжника

Режим Sport
Режим ECO
Режим движения на малых скоростях /
Режим троллинга
Регулятор скорости

Режим Sport
Режим ECO
Режим движения на малых скоростях
Регулятор скорости

Режим Sport
Режим ECO
Режим движения на малых скоростях
Регулятор скорости

Сиденье Ergolock

Сиденье для рыбной ловли Ergolock

Сиденье Ergolock ступенчатой конструкции

Сиденье Ergolock ступенчатой конструкции с накладками
для коленей

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

VTS

VTS

VTS

VTS

Доступ на борт

Посадочная подножка

Посадочная подножка

Посадочная подножка

Посадочная подножка

Ключ DESS
с радиопередатчиком

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Основные функции

iTC (интеллектуальная
система управления
дроссельной
заслонкой) — режим
Сиденье
Носовой багажный
отсек с возможностью
легкого доступа

Н/Д

Входит в комплектацию

Система регулировки
дифферента (VTS)

Особенности

FISH PRO 170
Белый, зеленый
(White and Night Green)

60 л

Тип топлива

Тип

Панель приборов

WAKE PRO 230

Синий, желтый
(Malibu Blue / Neon Yellow)

Доступные цвета

Емкость топливного бака

Спортивная рыбалка

TM

Аудиосистема BRP

Высококачественная аудиосистема BRP
(дополнительное оборудование)

Широкоугольные
зеркала
Рулевое управление
Спонсоны
Система LinQ

Высококачественная аудиосистема BRP

Входит в комплектацию
Фиксированное

С регулировкой наклона

Высококачественная аудиосистема BRP
(дополнительное оборудование)

Высококачественная
аудиосистема BRP
(дополнительное
оборудование)

Высококачественная
аудиосистема BRP (опция)

Высококачественная аудиосистема BRP с USB-портом

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

С регулировкой наклона

С регулировкой наклона

С регулировкой наклона

Стандартные

Стандартные

Стандартные

Стандартные

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию (2 набора)

Входит в комплектацию

Входит в комплектацию

Особенности

Панель приборов

Корпус

Двигатель Rotax®

Грузоподъемность и размеры

Технические
характеристики

Доступные цвета

Количество мест

Грузоподъемность

Емкость топливного бака

Вместимость багажных
отделений

Сухая масса

Двигатель Rotax®

Тип топлива

Выхлопная система

Материал

Тип

Основные функции

iTC (интеллектуальная
система управления
дроссельной
заслонкой) — режим

Сиденье

Ключ DESSTM
с радиопередатчиком
Доступ на борт

Спонсоны
Рулевое управление

Система LinQ
Синий, зеленый (Blue Rasperry/Pear) (для моделей Rotax 900 ACE и Rotax 900 HO ACE)
Черный, оранжевый (Licorice and Mango) (для модели Rotax 900 HO ACE)
Белый, синий (Vanilla and Blueberry) (для модели Rotax 900 ACE)

2-МЕСТНЫЙ SPARK

Длина
279 см

Ширина
118 см

186 кг

Н/Д

2-МЕСТНЫЙ SPARK TRIXX

Стандартные

Н/Д

3-МЕСТНЫЙ SPARK TRIXX

Красный, зеленый (Chili Pepper and Pear)
Зеленый, желтый (Jalapeno and Pear)

2
2
3

160 кг
160 кг
205 кг

30 л
30 л

Перчаточный ящик — 1,6 л.
Передний отсек для хранения — 27 л (дополнительное оборудование)
Перчаточный ящик — 1,6 л
Передний отсек для хранения — 27 л (дополнительное оборудование)
279 см
118 см
305 см

Rotax 900 ACE
Rotax 900 HO ACE

194 кг
199 кг

Rotax 900 HO ACE

95
95

Система управления
тормозом, нейтралью
и задним ходом
Ручная система включения заднего хода (дополнительное оборудование для Rotax 900 ACE)
или электронная система iBR (входит в стандартный комплект Rotax 900 HO ACE)
Электронная система iBR

Система охлаждения
Система охлаждения с замкнутым контуром
Система охлаждения с замкнутым контуром

Глушитель D-Sea-Bel
Глушитель D-Sea-Bel

Polytec
Polytec

Компактная
Компактная

Спидометр
Индикатор частоты вращения
Индикатор моточасов
Спидометр
Индикатор частоты вращения
Дисплей VTS
Индикатор моточасов

Режим Sport (Rotax 900 HO ACE)
Режим Sport

Узкое сиденье
Узкое сиденье

Носовой багажный
отсек с возможностью
легкого доступа
Н/Д
Н/Д

Система регулировки
дифферента (VTS)
Н/Д
Расширенная система VTS

Посадочная ступенька (дополнительное оборудование)
Посадочная ступенька (дополнительное оборудование)

Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование

Аудиосистема BRP
Портативная аудиосистема BRP (дополнительное оборудование)
Портативная аудиосистема BRP (дополнительное оборудование)

Широкоугольные
зеркала
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование

Фиксированное
С регулятором подъема

Стандартные
Доп. оборудование

Являясь членом авторитетных отраслевых организаций, мы принимаем и поддерживаем усилия, направленные на пропаганду нашего вида спорта. Водители гидроциклов
Sea-Doo знают, что ответственное и безопасное вождение доставляет больше удовольствия.

Extended Service Terms

B.E.S.T.

© 2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Все права защищены. ®, TM и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании BRP или ее дочерних предприятий. †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.

Суперлегкие

Чудесное
время
на воде
Веселитесь,
отдыхайте,
покоряйте волны.
Вместе.
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