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Эталон стиля, качества и
цены
Гидроцикл VX Cruiser® стал бестселлером компании Yamaha
благодаря невиданному ранее уровню комфорта по
привлекательной цене. От машин бюджетной категории он
позаимствовал разумную цену, низкие эксплуатационные расходы
и топливную экономичность. При этом уровень использованных
технологий тот же, что у топовых гидроциклов.

Современные ма- териалы, использованные при постройке
корпуса, экономят порядка 30 кг веса. Литровый двигатель с
высокотехнологичными пятиклапанными головками цилиндров и
жидкостным охлаждением является ещё одним компонентом
успеха модели.

Отличительная особенность VX Cruiser® — наличие роскошных,
но при этом практичных опций, таких как сферические зеркала,
передача заднего хода и дистанционная противоугонная система с
режимом ограничения оборотов. Неповторимый стиль VX Cruiser®
формируют окрашенная металликом палуба и обтекаемый чёрный
корпус. Модель выглядит весьма эффектно! Этот красивый и
быстрый гидроцикл прекрасно подходит для путешествий,
одиночных или в компании.

1052-кубовый 4-цилиндровый двигатель

Высоконапорный водомёт HyperFlow

Система RiDE system - революционый
шаг в управлении гидроциклом

Легкий и прочный корпус из материала
NanoXcel®

Противоугонная система с
ограничителем оборотов

Электронный реверс и контроль тяги

Функции Cruise Assist и No Wake mode

Удобное круизное сиденье

Увеличенная задняя платформа

Буксировочная проушина и посадочная
cтупенька

Большие зеркала и
многофункциональный цифровой
дисплей

Привлекательный дизайн
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Технологии, которым
доверяют

Гидроциклы Yamaha – это суда с оптимальным
сочетанием управляемости, комфорта и
непревзойденных ходовых качеств. Благодаря
приверженности Yamaha к разработке наиболее
эффективной 4-тактной технологии двигателей
гидроциклы WaveRunner ставят высокую планку по
рабочим характеристикам.

Начиная с новейшей системы RiDE и заканчивая
легким корпусом из материала NanoXcel®  и
мощным двигателем рабочим объемом 1812 куб. см,
компания Yamaha лидирует в области инноваций и
технологий, внедренных в конструкцию
гидроциклов.

Внимание к деталям и стремление к
непревзойденному качеству, высокие технические
характеристики и комфорт доставят вам
удовольствие как от неспешных круизов, так и от
спортивного катания.
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1052-кубовый 4-цилиндровый двигатель
Модель VX Cruiser оснащена лучшим в отрасли лёгким и компактным

1052-кубовым 4-цилиндровым двигателем схемы DOHC с 20 клапанами.

Электронный впрыск топлива обеспечивает высокую мощность с

линейным улучшением характеристик, экономичность и малую

токсичность.

Высоконапорный водомёт HyperFlow
Стремительное ускорение модели VX Cruiser стало возможным благодаря

совмещению впускного канала большого сечения с высоконапорным насосом

водомётного движителя Hyper-Flow, в котором установлена с предельной

точностью крыльчатка из нержавеющей стали.

Новая система RiDE
RiDE — это просто, понятно и удобно. Нажмите правую ручку для ускорения,

левую — для замедления и заднего хода. Отпустите для «нейтрали». Нажимайте

в любой комбинации и наблюдайте, насколько точно и предсказуемо система

будет реагировать на ваши команды. Управление очень простое, не требует

ручного переключения, выбора передач и других сложных процессов. В числе

прочих преимуществ — улучшенное руление и мягкое замедление в самых

разных условиях. Дополнительные возможности для вождения даёт сочетание

RiDE™ с электронным тримом.

Корпус из легкого и прочного материала NanoXcel®
Легкая и прочная конструкция корпуса и палубы из материала NanoXcel® позволяет

достичь ураганного ускорения, высокой максимальной скорости, предсказуемости

реакций и отличной топливной экономичности. NanoXcel® - чрезвычайно прочный

конструкционный материал, имеющий на 25% меньший удельный вес и более

гладкую поверхность по сравнению с обычными материалами.

Уникальные электронные системы для повышенного
уровня контроля
Они включают в себе систему контроля тяги при движении задним ходом, Cruise

Assist, No Wake mode и противоугонную систему с ограничителем оборотов.

Удобное круизное сиденье
При поворотах или ускорениях эргономичное многоуровневое сиденье модели VX

Cruiser удобно и обеспечивает опору, так что можно расслабиться. Независимо от

расстояния и водитель, и пассажир будут путешествовать с максимальным

комфортом – а это главное во время плавания на гидроцикле.
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Двигатель VXCRUISER
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 70,0 л

Система смазки с сухим картером

Объем масла 4,3 л

Габариты VXCRUISER
Длина 3,35 м

Ширина 1,22 м

Высота 1,19 м

Сухая масса (кг) 331 кг

Особенности VXCRUISER
Объем отсеков для хранения 93,2 л

Пассажировместимость 1-3 человека
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VX Cruiser 1003200.00

Информация о ценах является ориентировочной, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию о
ценах можно получить у официальных дилеров ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс». Реальное изображение данной модели техники может
отличаться от представленного на фотографии. 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.
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Pure White

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 смазочные средства 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 воде.  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


