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НОВОСТИ АССОРТИМЕНТА SEA-DOO 2018 г.

Полностью обновленная платформа Sea-Doo знаменует собой 

кардинальную переоценку образа жизни любителей гидроциклов

Революционный уровень комфорта и удобств на борту

Лучшие в отрасли показатели устойчивости, 

функциональные характеристики и управляемость 



WAKE PRO 230

НОВАЯ ПЛАТФОРМА ПРЕДЛАГАЕТСЯ НА МОДЕЛЯХ:

RXT 230

RXT-X 300GTX LIMITED 230/300



Лучшие в отрасли показатели устойчивости, 

функциональные характеристики и управляемость 

НОВОСТИ АССОРТИМЕНТА SEA-DOO 2018 г.

Революционный уровень комфорта и удобств на борту

Полностью обновленная платформа Sea-Doo знаменует собой 

кардинальную переоценку образа жизни любителей гидроциклов

АУДИОСИСТЕМА BRP: ПРЕМИУМ-КЛАССА



АУДИОСИСТЕМА BRP: ПРЕМИУМ-КЛАССА



Поддержка технологии 

Bluetooth

2 низкочастотных 

динамика

Полностью 

водонепроницаемая 

конструкция

Удобный пульт 

дистанционного 

управления

Мощность 100 ВАТТ 

– чистый и громкий 

звук

2 высокочастотных 

динамика

До 1 часа работы после 

выключения двигателяАУДИОСИСТЕМА BRP: ПРЕМИУМ-КЛАССА



АУДИОСИСТЕМА BRP: ПРЕМИУМ-КЛАССА

WAKE PRO 230

RXT-X 300 RXT 230

GTX LIMITED 230/300

В стандартной комплектации По дополнительному заказу



Лучшие в отрасли показатели устойчивости, 

функциональные характеристики и управляемость 

НОВОСТИ АССОРТИМЕНТА SEA-DOO 2018 г.

Революционный уровень комфорта и удобств на борту

Полностью обновленная платформа Sea-Doo знаменует собой 

кардинальную переоценку образа жизни любителей гидроциклов

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ БАГАЖНОГО ПРОСТРАНСТВААУДИОСИСТЕМА BRP: ПРЕМИУМ-КЛАССА



ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

БАГАЖНОГО ПРОСТРАНСТВА



▪ Новая конструкция: штурвал, приборная панель 

и зеркало смонтированы единым узлом на 

крышке данного багажного отделения.

▪ Емкость отделения: 102 литра.

▪ Единственная в отрасли конструкция подобного 

рода.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

БАГАЖНОГО ПРОСТРАНСТВА

Переднее багажное отделение с 

возможностью непосредственного 

доступа

Преимущества

▪ Удобный прямой доступ к перевозимым 

предметам, оставаясь в комфортной и 

устойчивой позе в положении сидя.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

БАГАЖНОГО ПРОСТРАНСТВА

Герметичное 

уплотнение, 

препятствующее 

проникновению воды

Простой доступ 

к крышке 

топливного бака

Специальное 

отделение под 

огнетушитель и 

аварийный набор

Лоток-организатор

(аксессуар)

Гидравлический 

подъемный рычаг



▪ Полностью водонепроницаемое отделение.

▪ Прокладки из пеноматериала для защиты от 

ударов.

▪ USB-порт в качестве аксессуара (в 

стандартной комплектации на моделях серии 

Limited).

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

БАГАЖНОГО ПРОСТРАНСТВА

Водонепроницаемый ящик для телефона

Преимущества

▪ Служит для безопасного размещения и 

зарядки Вашего смартфона.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

БАГАЖНОГО ПРОСТРАНСТВА

Прокладки из 
пеноматериала 
для защиты от 
ударов

Водонепроницаемое 
уплотнение

Зажимы для 
плотной 

фиксации при 
закрытии

Дополнительное 
багажное 

пространство

Прозрачная 
крышка



ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

БАГАЖНОГО ПРОСТРАНСТВА

▪ Система быстрого и надежного крепления 

вспомогательных приспособлений.

▪ Выдвижные элементы.

▪ Прочная конструкция.

Система быстрого крепления 

вспомогательных приспособлений LinQ

Преимущества

▪ Позволяет быстро и надежно закреплять 

эксклюзивные аксессуары для проведения 

на воде максимального времени.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

БАГАЖНОГО ПРОСТРАНСТВА

Холодильный ящик

Топливная канистра

Сумка

Входят в ассортимент PAC

▪ Позволяет брать с собой еду.

▪ Емкость 16 литров.

▪ Крепежные элементы выполнены из 

коррозиестойких материалов.

▪ Обеспечивает дополнительный запас топлива 

для поездок.

▪ Емкость 15 литров.

▪ Крепежные элементы выполнены из 

коррозиестойких материалов.

▪ Дополнительное пространство для 

перевозки предметов первой 

необходимости.

▪ Емкость 21 литр.



ОРИГИНАЛЬНАЯ СИСТЕМА LINQ

Выдвижной пилон для водных лыж LinQ

▪ Быстрота и надежность крепления.

▪ Простота установки.

▪ Входит в стандартную комплектацию модели 

WAKE PRO 230.

Преимущества

▪ Легко устанавливается в течение 30 секунд, 

обеспечивая большую универсальность 

гидроцикла, позволяющую заниматься 

воднобуксирными видами спорта, как это 

делают настоящие профи.



ОРИГИНАЛЬНАЯ СИСТЕМА LINQ

Крепление в 3 точках

Выдвижная 

конструкция

Поручни для 

наблюдателя

Входит в ассортимент PAC



Лучшие в отрасли показатели устойчивости, 

функциональные характеристики и управляемость 

НОВОСТИ АССОРТИМЕНТА SEA-DOO 2018 г.

Революционный уровень комфорта и удобств на борту

Полностью обновленная платформа Sea-Doo знаменует собой 

кардинальную переоценку образа жизни любителей гидроциклов

АУДИОСИСТЕМА BRP: ПРЕМИУМ-КЛАССА
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ БАГАЖНОГО ПРОСТРАНСТВА ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО НА БОРТУАУДИОСИСТЕМА BRP: ПРЕМИУМ-КЛАССА



ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО НА БОРТУ



ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО НА БОРТУ

Модульное заднее сиденье

▪ Трансформируется, позволяя выбирать 

разные положения для сидения, когда Вы 

отдыхаете, остановив судно на воде.

▪ Механизм фиксации легко блокируется и 

разблокируется.

▪ Полностью снимается для обеспечения 

дополнительного пространства на палубе.

Преимущества

▪ Вы можете трансформировать гидроцикл, 

сколько душе угодно, расслабляясь и 

отдыхая на воде, как никогда ранее.



ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО НА БОРТУ

▪ Теперь подниматься на борт гораздо проще.

▪ Общая площадь существенно увеличена.

▪ Полезная площадь гораздо больше, чем у 

моделей конкурентов.

Самая большая платформа для 

прыжков в воду

Преимущества

▪ Достаточно места, чтобы подготовиться к 

занятиям водными видами спорта или просто 

развалиться на корме и отдохнуть.

6000 см2



Industry leading stability and control

НОВОСТИ АССОРТИМЕНТА SEA-DOO 2018 г.

Полностью обновленная платформа Sea-Doo знаменует собой 

кардинальную переоценку образа жизни любителей гидроциклов

Лучшие в отрасли показатели устойчивости, 

функциональные характеристики и управляемость 

Revolutionary on-board experienceРеволюционный уровень комфорта и удобств на борту

АУДИОСИСТЕМА BRP: ПРЕМИУМ-КЛАССА
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ БАГАЖНОГО ПРОСТРАНСТВА ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО НА БОРТУАУДИОСИСТЕМА BRP: ПРЕМИУМ-КЛАССА



УСТОЙЧИВОСТЬ



Более низкий центр тяжести

▪ Повышение общей устойчивости.

▪ Улучшение управляемости и контроля на 

неспокойной воде.

УСТОЙЧИВОСТЬ

Преимущества

▪ Абсолютно уверенная езда в условиях волнения, 

на высоких скоростях или с тремя пассажирами 

на борту.

36 мм
73 мм



УСТОЙЧИВОСТЬ

Преимущества

▪ Теперь можно без проблем подниматься на 

борт и перемещаться вокруг гидроцикла, когда 

он остановлен или движется на низких 

скоростях.

На 25 мм шире

▪ Лучшие в отрасли показатели устойчивости в 

состоянии покоя.

RXT-X 2017 RXT-X 2018

122,5 см 125 см



Лучшие в отрасли показатели устойчивости, 

функциональные характеристики и управляемость 

НОВОСТИ АССОРТИМЕНТА SEA-DOO 2018 г.

Полностью обновленная платформа Sea-Doo знаменует собой 

кардинальную переоценку образа жизни любителей гидроциклов

Революционный уровень комфорта и удобств на борту

УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ST3 – корпус глубокой V-образной формы

▪ Конструкция на основе корпуса T³.

▪ Реданы измененного профиля и смещенные скулы.

▪ Изготовлен с применением технологии формования 

CM-TEC.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Преимущества

▪ Улучшение ходовых качеств во время езды в 

условиях волнения и в открытом море.

▪ Улучшение управляемости на поворотах. Корпус глубокой V-

образной конструкции

Устойчивый | Прочный | Надежный



Преимущества

▪ Улучшенные характеристики разгона с 48 до 

92 км/ч.

▪ Гидроцикл легче перевозить на прицепе.

Уменьшение веса на 39 кг

▪ Более низкий центр тяжести.

▪ Габаритная длина меньше на 73 мм.

▪ Легкое сиденье.

RXT-X 2017 RXT-X 2018

48-92 км/ч:

3,0 сек. 2,5 сек.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Лучшие в отрасли показатели устойчивости, 

функциональные характеристики и управляемость 

НОВОСТИ АССОРТИМЕНТА SEA-DOO 2018 г.

Полностью обновленная платформа Sea-Doo знаменует собой 

кардинальную переоценку образа жизни любителей гидроциклов

Революционный уровень комфорта и удобств на борту

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИУСТОЙЧИВОСТЬ УПРАВЛЯЕМОСТЬ



УПРАВЛЯЕМОСТЬ



Система iBR 3-го поколения

▪ Усовершенствованная конструкция 

реверсивной задвижки для улучшения 

маневренности.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

▪ Более точное и приемистое управление при 

торможении и движении задним ходом.

▪ Упрощение процесса причаливания.

▪ Уверенность при управлении судном.

Преимущества



▪ Активируется при помощи элементов 

управления на рукоятках штурвала с 

появлением соответствующего индикатора на 

приборной панели.

▪ Осуществляет автоматическую корректировку 

угла дифферентовки (регулируемого 

системой VTS) в зависимости от скорости.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

▪ Обеспечивает оптимальный разгон, 

автоматически ограничивая поднятие носовой 

части судна.

Функция контроля при запуске

Преимущества



Лучшие в отрасли показатели устойчивости, 

функциональные характеристики и управляемость 
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Полностью обновленная платформа Sea-Doo знаменует собой 

кардинальную переоценку образа жизни любителей гидроциклов

Революционный уровень комфорта и удобств на борту

УПРАВЛЯЕМОСТЬФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИУСТОЙЧИВОСТЬ



НОВОСТИ АССОРТИМЕНТА SEA-DOO 2018 г.

Полностью обновленная платформа Sea-Doo знаменует собой кардинальную 

переоценку образа жизни любителей гидроциклов

Устойчивость, функциональные 

характеристики и управляемость

Революционный уровень комфорта и 

удобств на борту

Улучшенная 
управляемость

Усовершенствованные 
функциональные 
характеристики

Лучшие в отрасли 
показатели 
устойчивости

Оригинальные 

решения для 

организации багажного 

пространства

Жилое пространство на 

борту

Аудиосистема BRP 

премиум-класса



ОБЛЕГЧЕННЫЕ СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  

ГИДРОЦИКЛЫ: САМАЯ ЖИВАЯ И ПОДВИЖНАЯ ЕЗДА



НОВИНКА: 3-МЕСТНЫЙ TRIXX

ПРЕИМУЩЕСТВА

3-местное 

сиденье

Удлиненная задняя платформа

▪ Неограниченные возможности для 

занятий воднобуксирными видами 

спорта.

▪ Уровень функциональности такой же, 

как и у 2-местной модели TRIXX.

▪ Улучшенные показатели устойчивости.

▪ Возможность езды с 3 пассажирами на 

борту.

3-местная модель TRIXX

▪ Удлиненная задняя платформа.

▪ 3-местное сиденье.



SPARK SPARK TRIXX

ОБЛЕГЧЕННЫЕ СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  

ГИДРОЦИКЛЫ: ОБЗОР МОДЕЛЬНОГО РЯДА



СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  ГИДРОЦИКЛЫ:

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА



СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  ГИДРОЦИКЛЫ: 

ОБЗОР МОДЕЛЬНОГО РЯДА

GTS

GTI 

GTI SE / 130 / 155



МОЩНЫЕ ГИДРОЦИКЛЫ С ВЫСОКИМИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ



НОВИНКА: ГОНОЧНЫЙ ШТУРВАЛ

Легковесный алюминиевый руль

Механизм быстрой 

регулировки высоты

ПРЕИМУЩЕСТВА

▪ Легкий вес (- ~2,3 кг).

▪ Угловое расположение по 

гоночному типу.

▪ Интервал регулировки 73 мм.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

▪ Регулируемый штурвал 

позволяет оптимизировать 

посадку водителя для 

обеспечения максимального 

комфорта и управляемости.



НОВИНКА: ГОНОЧНЫЙ ШТУРВАЛ

GTR-X 230 RXP-X 300



МОЩНЫЕ ГИДРОЦИКЛЫ С ВЫСОКИМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ: ОБЗОР МОДЕЛЬНОГО РЯДА

GTR 230

GTR-X 230

RXP-X 300RXT 230

RXT-X 300



ГИДРОЦИКЛЫ КЛАССА ЛЮКС



ГИДРОЦИКЛЫ КЛАССА ЛЮКС: ОБЗОР МОДЕЛЬНОГО РЯДА

GTX LIMITED 230 / 300



ГИДРОЦИКЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ВОДНОБУКСИРНЫМИ 

ВИДАМИ СПОРТА 



НОВИНКА: КОРПУС ИЗ МАТЕРИАЛА POLYTEC У 

МОДЕЛИ WAKE 155

Преимущества

Усовершенствования

Polytec

▪ Легковесный корпус из материала 

Polytec, обладающий высокой 

ударопрочностью и стойкостью к 

образованию царапин.

▪ Маневренность.

▪ Более быстрый разгон (+8%).

▪ Масса захватывающих впечатлений 

от езды.



WAKE 155 WAKE PRO 230

ГИДРОЦИКЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ВОДНОБУКСИРНЫМИ 

ВИДАМИ СПОРТА: ОБЗОР МОДЕЛЬНОГО РЯДА



ОБЗОР МОДЕЛЬНОГО РЯДА ГИДРОЦИКЛОВ 

SEA-DOO 2018 г. в.

Для воднобуксирных 

видов спорта 

Мощные с высокими 

функциональными х-ками
Люкс-классаСпортивно-развлекательные

Облегченные спортивно-

развлекательные

SPARK

SPARK TRIXX

GTS

GTI

GTI SE / 130 / 155

GTX LIMITED 230 / 300 GTR 230

GTR-X 230

RXP-X 300

RXT 230

RXT –X 300

WAKE 155

WAKE PRO 230


