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Ваша мечта о
путешествиях ждет вас
Для дальних водных прогулок с беспрецедентным комфортом и
роскошью остановите ваш выбор на богато оснащенном VX
Cruiser.

Водителя и пассажиров порадует комфорт и расположение
эргономичных сидений, а также выдающимиеся рабочие
характеристики, топливная экономичность и превосходная
управляемость, благодаря которым водные прогулки на дальние
расстояния будут всегда в удовольствие.

Выразительность и привлекательность гидроциклу VX Cruiser
придает множество роскошных, но при этом практичных опций,
два зеркала с увеличенным полем обзора, реверс, охранная
система Yamaha с дистанционным управлениям и режимом "L"
(низкие обороты). Не говоря о металлической палубе и
обтекаемом черном корпусе, которые делают его облик одним из
лучших среди всех гидроциклов, которыми вам приходилось
управлять.

4-цилиндровый, 4-тактный двигатель
DOHC объемом 1052 куб. см

Корпус Semi-V переменной килеватости

Эргономичное круизное сиденье для
максимального комфорта

Охранная система с дистанционным
управлением и режим низких оборотов

Система управления двигателем Yamaha
(Y.E.M.S.)®

Подножка для подъема, облегчающая
посадку на гидроцикл

Водомет Hyper-Flow

Система подавления шума Yamaha
(Y.S.S.S.)®

Зеркала с увеличенным полем обзора

Перчаточный ящик и
водонепроницаемые багажные отсеки

Многофункциональный цифровой
индикатор

Реверс
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WaveRunner -
удовольствие для

всех

Настоящая доступность водного транспортного
средства с 4-тактным двигателем – именно этого
добились инженеры Yamaha, создав серию VX. И за
счет этого, они сделали водные прогулки
привлекательными для совершенно нового
поколения энтузиастов.

Оснащенные самыми экономичными двигателями в
сегменте, предлагающие динамичную управляемость
и отличные практичные функции, гидроциклы серии
VX одинаково подходят как для активных водных
видов спорта, так и для отдыха на воде. Добавьте к
этому комфорт, которого вы ждете от такой
роскошной модели, как VX Cruiser, и вы получите
полный комплект.

Именно поэтому VX - выбор номер один среди
прокатных компаний по всему миру.
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4-цилиндровый, 4-тактный двигатель DOHC объемом
1052 куб. см
Модели VX оснащаются компактным, ультралегким четырехцилиндровым

20-клапанным двигателем DOHC объемом 1052 куб. см с жидкостным

охлаждением, который обеспечивает лучшие в своем классе рабочие

характеристики. Электронный впрыск топлива (EFI) обеспечивает

стабильно высокую мощность на выходе, малый расход топлива и низкое

количество выбросов и предлагается в качестве стандартного оснащения.

Корпус Semi-V переменной килеватости
Одним из секретов популярности VX является его удобная в управлении

форма корпуса, движущегося в заданном водителем направлении, даже в

меняющихся водных условиях. Скругленный киль обеспечивает устойчивость

и комфорт, а также оптимальный баланс и устойчивость в поворотах – как

только VX трогается с места, вы становитесь одним целым в этой компактной

машиной. Настоящая радость управления гидроциклом.

Водомет высокого давления Hyper-Flow
В основе репутации легендарного WaveRunner лежит уникальная технология для

азартной управляемости и отличных рабочих характеристик. Сочетание мощного

водозабора, водомета высокого давления Hyper-Flow и крыльчатки из

нержавеющей стали, работающей в корпусе прецизионной конструкции, делает

возможным великолепную устойчивость на курсе и разгон

Инновационное и комфортабельное круизное сиденье
Yamaha
При выполнении поворота или наборе скорости эргономичное рельефное сиденье

VX Cruiser гарантирует превосходную посадку.  Независимо от пройденного

расстояния водителю и пассажиру обеспечен максимальный комфорт во время

путешествия, а также достаточное место и опора, чтобы можно было расслабиться, -

именно это является главным во время поездок на гидроцикле.

Перчаточный ящик с двумя подстаканниками
Перчаточный ящик большой вместимости, удобный для хранения необходимых

вещей, также оснащен двумя удобными подстаканниками. Вы и ваши пассажиры

можете наслаждаться поездкой с прохладительными напитками под рукой.

Маты Hydro-Turf® и подножка для посадки
На борту VX Cruiser вас встретят широкие нескользящие маты Hydro-Turf®. После

катания на вейкборде, водных лыжах или плавания удобная подножка для посадки

делает вход и выход из воды еще проще.
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Двигатель
Тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 5 клапанов

на цилиндр

С турбонаддувом -

Рабочий объем 1,052  куб. см

Диаметр цилиндра x ход поршня 76.0 x 58.0 мм

Степень сжатия 11.4 : 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  60.0 л

Система смазки С сухим картером

Объем масла 4.3 л

Габариты
Длина 3.27 м

Ширина 1.17 м

Высота 1.16 м

Сухая масса (кг) 340 кг

особенности
Грузоподъемность 57.0 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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Yacht Blue 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 VX Cruiser® при помощи
вашего мобильного телефона

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


