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Путешествуйте с
роскошью
Полностью переработанная модель FX Cruiser HO устанавливает
новые, недостижимые ранее стандарты оснащения гидроциклов
класса «люкс». Каждая деталь гидроцикла создана для того,
чтобы вы получали от отдыха на воде максимальное
удовольствие.

Ваше путешествие на FX Cruiser HO начнется с мощного
ускорения, обеспечиваемого двигателем рабочим объемом 1812
куб.см., и продолжится под аккомпанемент отточенных реакций,
непревзойденных ходовых качеств и филигранной управляемости,
достигаемых благодаря корпусу и палубе из уникального
материала NanoXcel®.

Инновационные технологии применены в  электронной системе
управления дроссельной заслонкой, системе контроля тяги при
движении задним ходом и противоугонной системе с пультом
дистанционного управления. Среди особенностей,
предназначенных для дальних путешествий – система
регулировки положения руля, увеличенная задняя платформа,
трехместное круизное сиденье и объемные рундуки.

Двигатель рабочим объемом 1812 куб.см
с системой впрыска топлива

Новый удлиненный корпус и палуба из
материала NanoXcel®

Новая конструкция системы быстрой
смены дифферента Quick-Shift Trim
System (Q.S.T.S)®

Новое трехместное круизное сиденье,
состоящее из двух частей

Первая в индустрии противоугонная
система, оснащенная пультом
дистанционного управления с функцией
управления режимом Low-RPM Mode™
ограничения оборотов двигателя

Уникальная система
четырехступенчатой регулировки
положения руля

Новый рычаг переключения передач

Кормовая ступенька и два поручня для
облегчения подъема на борт из воды

Приборы с превосходно читаемыми
шкалами

Рундуки увеличенной емкости (больше
на 40% по сравнению с предыдущей
моделью)

Убираемые в борт швартовые утки

Высокоэффективный водометный
движитель Hyper-Flow с 3-лопастным
импеллером
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Технологии, которым
доверяют

Мы завоевали репутацию лидера в области создания
гидроциклов еще в далеком 1986 году. С тех пор
гидроциклы Yamaha – это суда с оптимальным
сочетанием управляемости, комфорта и
непревзойденных ходовых качеств.

Начиная с легкого корпуса из уникального
материала NanoXcel® и заканчивая мощным 4-
тактным двигателем рабочим объемом 1812 куб.см.,
Yamaha лидирует в области инноваций и
технических особенностей, внедренных в
конструкцию гидроциклов.

Стиль и практичность, не лишенные роскоши,  – это
завершающий штрих флагманской модели FX Cruiser
HO и ваша гарантия получения удовольствия, как от
исследования нетронутых уголков природы, так и от
спортивного вождения.
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Мощный двигатель рабочим объемом 1812 куб.см.
Мощь судового двигателя рабочим объемом 1812 куб.см. максимально

эффективно преобразуется в тяговое усилие водометным движителем

Hyper-Flow с 3-лопастным импеллером и придает гидроциклу

молниеносное ускорение. Система впрыска топлива обеспечивает

плавность работы и снижает расход.

Легкие корпус и палуба из материала NanoXcel®
Новый корпус и палуба из уникального материала NanoXcel®, который на

25% легче обычных конструкционных материалов, гарантируют FX Cruiser

HO отменную управляемость и низкий расход топлива. Обводы корпуса были

изменены для повышения устойчивости, комфорта при движении и

увеличения емкости рундуков.

Электронная система управления дроссельной заслонкой
Эксклюзивная электронная система управления дроссельной заслонкой

разработки Yamaha позволяет реализовать функции, повышающие удобство

эксплуатации: круиз-контроль обеспечивает движение с постоянной скоростью,

режим уменьшения волнообразования делает безопасным хождение по

прибрежной акватории, а система контроля тяги при движении задним ходом

помогает избежать столкновения при маневрировании в ограниченном

пространстве.

Трехместное сиденье
Специальное трехместное круизное сиденье обеспечивает превосходную

поясничную поддержку для пилота и каждого из пассажиров, значительно снижая

усталость и гарантируя недостижимый доселе уровень комфорта. С FX Cruiser HO

путешествовать удобно не только пилоту! Трехместное сиденье подчеркивает

исключительность модели FX Cruiser HO.

Практичность и универсальность
Обладая такими особенностями, как система регулировки положения руля,

убираемые в борт утки, трехместное сиденье, новая задняя платформа и

сдвоенные поручни, модель FX Cruiser HO устанавливает новые стандарты для

гидроциклов класса «люкс». Множество объемных рундуков и отделений для

хранения мелких предметов вмещают на 40% больше багажа по сравнению с

предыдущими моделями серии FX.

Удобные и стильные приборы
Большие аналоговые спидометр и тахометр имеют стильное оформление и

обеспечивают мгновенное считывание показаний, а жидкокристаллический экран

предоставит всю информацию о работе систем гидроцикла: скорость движения,

пройденное расстояние, уровень топлива в баке, наработка в мото-часах и

напряжение аккумуляторной батареи. О достижении критического значения особо

важных параметров известят индикаторы: уровня топлива, давления масла и

перегрева двигателя.
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Двигатель
Тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4 клапана на

цилиндр

С турбонаддувом -

Рабочий объем 1,812  куб. см

Диаметр цилиндра x ход поршня 86.0 x 78.0 мм

Степень сжатия 11.0 : 1

Система охлаждения С водяным охлаждением

Тип насоса 155 мм Axial Flow

Топливо Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92

Система подачи топлива Электронный впрыск топлива

Емкость топливного бака  70.0 л

Система смазки Мокрый картер

Объем масла 4.3 л

Габариты
Длина 3.56 м

Ширина 1.23 м

Высота 1.23 м

Сухая масса (кг) 374 кг

особенности
Грузоподъемность 125.5 л

Пассажировместимость 1-3 человека

Вся информация в этой брошюре приведена только для общего ознакомления и может быть изменена без предварительного уведомления.
Мы все должны придерживаться политики "ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К МОЩНОСТИ" и стремиться сохранить отличные спортивные
возможности и радость от управления гидроциклом. Также необходимо понимать, что ваш Yamaha WaveRunner на самом деле является
лодкой, поэтому ознакомьтесь и соблюдайте все правила судоходства и движения по водным магистралям, по возможности, пройдите
профессиональный инструктаж, а также соблюдайте местные правила и нормы, которые могут разительно отличаться в зависимости от
местности. На представленных фотографиях показаны суда, управляемые профессионалами; при публикации этих изображений не
подразумевались никакие рекомендации или руководства в отношении безопасной эксплуатации или манеры вождения. Внимательно
прочитайте все инструкции перед поездкой и ВСЕГДА надевайте защитный костюм и индивидуальные спасательные средства или
спасательный жилет во время катания. КАТАНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ ЗАПРЕЩЕНО.



Цвета 
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Silver Metallic

Цепочка качества Yamaha
Технические специалисты Yamaha полностью обучены и снабжены всем необходимым для
предоставления наилучшего обслуживания и рекомендаций по технике Yamaha. Поэтому Yamaha
настоятельно рекомендует для любого обслуживания обращаться к официальным дилерам Yamaha.
Запчасти и аксессуары Yamaha специально разработаны, изготовлены и испытаны для нашего
ассортимента продукции. Yamaha также рекомендует использовать смазочный материал Yamalube®.
Yamalube® – это наши собственные высокотехнологичные смазочные материалы, источник
жизненной силы двигателей Yamaha. Они обеспечивают эффективную работу моторов везде, где бы
Вы ни были.
Помимо функциональных и стильных аксессуаров, Yamaha предлагает ряд высококачественных
новаторских предметов экипировки для прогулок на лодке.  Также предлагается большой выбор
повседневной одежды. Для получения дополнительных сведений посетите сайт:

www.yamaha-motor.ru/ru/accessories/bolt-on/

Узнать больше о
Yamaha FX Cruiser HO® при помощи
вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


