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Самый быстрый VX
Что получится, если на гидроцикл начального уровня
VX поставить атмосферный спортивный двигатель? VX
Cruiser HO® - самый быстрый аппарат среди своего
семейства. Если остальные модели VX комплектуются
трёхцилиндровым мотором TR-1, то на
«атмосфернике» HO четыре цилиндра, что
соответствующим образом отражается на мощности.
Однако «аскетичным спортсменом» аппарат не
назовёшь: круизное сиденье очень удобно и
эргономично, водителя и первого пассажира
поддерживают высокие мягкие спинки, для второго
пассажира также предусмотрено комфортное
посадочное место.
Обтекаемый корпус, выполненный по технологии
NanoXcel®, работает в паре с двигателем на быстрый
разгон и чёткую управляемость. Кроме того, его
материал поддаётся ремонту.
VX Cruiser HO® укомплектован передовыми
электронными системами, в том числе есть
возможность запустить режимы No Wake и Cruise
Assist для безопасного передвижения в различных
условиях. Система RIDE значительно облегчает
маневрирование и причаливание. VX Cruiser HO® – шаг
от начального к экспертному уровню гидроцикла.

Мощный двигатель High Output
объемом 1812 куб. см
Высоконапорный водомёт
HyperFlow
Система RiDE® - революционый
шаг в управлении гидроциклом
Гидродинамический корпус и
палуба из материала NanoXcel®
Противоугонная система с
ограничителем оборотов
Электронный реверс и контроль
тяги
Функция Cruise Assist, режим No
Wake
Ультра-комфортное 3-местное
многоуровневое сиденье
Увеличенная задняя платформа
с нескользящим покрытием
Буксировочный рым
Большие зеркала и цифровая
приборная панель
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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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Двигатель HO
В отличие от остальных гидроциклов семейства, VX Cruiser
HO® комплектуется четырехцилиндровым спортивным
двигателем 1.8 HO Yamaha Marine. В такой конфигурации
туристическая модель оказывается сопоставима по
динамике разгона с соревновательными гидроциклами.

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.

Система RiDE
Yamaha RiDE – уникальная система, делающая управление
гидроциклом простым и безопасным. На руле располагаются два
рычага управления дросселем. Правый отвечает за разгон,
левый – за замедление и задний ход. Система интуитивно
понятна и не требует обучения, водитель осваивает ее в
считанные минуты.

Легкие корпус и палуба из материала NanoXcel®
Гидродинамический корпус и палуба из уникального материала
NanoXcel®, который на 25% легче обычных конструкционных
материалов, гарантируют VX Cruiser HO отменную управляемость и
низкий расход топлива. Обводы корпуса были изменены для
повышения устойчивости, комфорта при движении и увеличения
емкости рундуков.

Режимы No Wake/Cruise Asist
Вспомогательные электронные системы значительно повышают
безопасность гидроцикла и тех, кто его окружает. Режим No
Wake предназначен для перемещения там, где излишнее
волнение может помешать окружающим. Cruise Assist – режим
для плавной буксировки вейкбордиста.

Многоуровневое сиденье
Основное предназначение VX Cruiser HO® – водный туризм.
Многоуровневое сиденье позволяет с удобством разместиться
экипажу из трёх человек.
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Двигатель

VX Cruiser® HO

Тип двигателя

4 клапана на цилиндр, 4-цилиндровый, 1.8 Liter High Output, 4-тактный, с
двумя верхними распредвалами (DOHC)

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

Объем масла

5,3 л

Габариты

VX Cruiser® HO

Длина

3,35 м

Ширина

1,22 м

Высота

1,19 м

Сухая масса (кг)

348 кг

Особенности

VX Cruiser® HO

Объем отсеков для хранения

93,2 л

Пассажировместимость

1-3 человека
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Цена
VX Cruiser HO

1 180 000,00

VX Cruiser® HO
www.yamaha-motor.ru

Цвета

Pure White

Carbon 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 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® HO при помощи
вашего мобильного телефона
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