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Доступная роскошь
Путешествуйте вместе! FX Cruiser HO® с комфортом доставит
водителя и двух пассажиров в любые уголки нетронутой природы.
FX Cruiser HO® предлагает максимальный уровень роскоши на
борту, располагая компонентами более дорогих гидроциклов. Он
был спроектирован специально для комфортной езды с
пассажирами в соответствии с самыми строгими отраслевыми
стандартами.

Атмосферный двигатель объёмом 1,8 л обладает достаточным
запасом мощности и тяги, но при этом отличается
экономичностью. Именно поэтому группа туристов под
руководством Андрея Прудникова выбрала для рекордного
прохождения через Берингов пролив между двумя континентами
без судов поддержки гидроцикл FX Cruiser HO®.

Лёгкий корпус, выполненный по технологии NanoXcel®, обладает
повышенной килеватостью для более стабильного поведения на
волнах. Электронное управление дросселем, революционная
система RiDE, круиз-контроль, ограничение тяги при реверсе,
противоугонная система и другие современные опции дополнены
множеством новых особенностей. Это регулировка наклона
рулевой колонки, увеличенная кормовая ступенька, 3местное
круизное сиденье, увеличенные объёмы багажных отсеков. При
массе плюсов FX Cruiser HO® отличается разумной ценой.

Двигатель рабочим объемом 1812 куб.
см с системой впрыска топлива

Система RiDE system - революционый
шаг в управлении гидроциклом

Гидродинамический корпус и палуба из
материала NanoXcel®

Ступенчатое 3-местное комфортное
сиденье

Электронный дисплей (компас,
указатель уровня топлива, указатели
температуры воздуха и воды)

Функция Cruise Assist, режим No Wake и
электронная система быстрой смены
дифферента

Противоугонная система с
ограничителем оборотов

Электронный реверс и контроль тяги

Индикаторы положений F-N-R,
включения RiDE и системы изменения
угла наклона сопла

Уникальная 4-ступенчатая система
регулировки положения руля

Складные утки, увеличенная задняя
платформа и два поручня для
облегчения подъема на борт из воды

Просторные рундуки и герметичные
отсеки
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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
новым легким корпусом из материала NanoXcel®  и
4-тактным 1812-кубовым двигателем, 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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Мощный 1812-кубовый двигатель с впрыском
топлива
Мощный 1812-кубовый двигатель, приводящий водомётный движитель

Hyper-Flow, позволяет получить стремительное ускорение. Впрыск

топлива обеспечивает ровное нарастание мощности, экономичность и

требует для работы бензин с октановым числом не ниже 92.

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.

Легкие корпус и палуба из материала NanoXcel®
Гидродинамический 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.

Электронное управление дросселем
Электронная система управления дросселем восхитит вас своими способностями.

Она умеет включать круизконтроль для поддержания выбранной скорости, режим

уменьшения волнообразования для плавания с малой скоростью, режим реверса с

контролем тяги.

Быстрая смена дифферента и многофункциональные
приборы
Фирменная система Yamaha Q. S. T.S.® управляется удобной поворотной

рукояткой и гарантирует абсолютный контроль над гидроциклом. Диапазон

регулировки угла наклона сопла водомёта в вертикальной плоскости – 24°, а

скорость работы системы позволяет мгновенно менять этот угол. Информативный

стрелочный спидометр дополнен цифровым дисплеем. Кнопки управления

меняют показания скорости, пройденного пути, уровня топлива, наработки

моточасов и напряжения батареи. Есть индикатор низкого уровня топлива и

давления масла, перегрева мотора.

Противоугонная система с ограничителем оборотов
Нажатие на кнопку пульта дистанционного управления включает режим «L» низких

оборотов, ограничивающий максимальную скорость. Нажатие на вторую кнопку

отключает систему зажигания. Компания Yamaha применила такую систему

безопасности первой в гидроциклетной отрасли.
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Двигатель FX HO CR
Тип двигателя 4 клапана на цилиндр, 4-цилиндровый, 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

Система смазки мокрый картер

Объем масла 5,3 л

Габариты FX HO CR
Длина 3,56 м

Ширина 1,23 м

Высота 1,23 м

Сухая масса (кг) 377 кг

Особенности FX HO CR
Объем отсеков для хранения 125,5 л

Пассажировместимость 1-3 человека
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FX Cruiser HO 1489200.00

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 with 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 FX Cruiser® High Output при
помощи вашего мобильного телефона

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


