2020
REC LITE

SPARK TRIXX

™

®

Playful Trickster
Игривый трюкач
™
TRIXX
Package
Комплектация
TRIXX™

SPARK TRIXX 2UP

• Портативная акустическая система BRP Audio
• BRP Audio-Portable System
(доп. оборудование)
(Accessory)
• Руль с регулируемой проставкой
with Adjustable
Riser
•• ИHandlebar
нтеллектуальная
система торможения
®
реверса
iBR® Brake & Reverse)*
• иiBR
(Intelligent
•• СExtended
истема регулирования
Range VTS™дифферента
с(Variable
увеличенным
диапазоном VTS™
Trim System)
• Многоуровневые подножки
• Step Wedges
• Эксклюзивные цветовые решения
•

Chili Pepper
and Pear

Exclusive Coloration

Jalapeno
and Pear

(красный и желтый или зеленый и желтый)

Capacity
Грузопод.

®
®
SPARK
2UP
SPARK
3UP
ДВУХМЕСТНЫЙ
ТРЕХМЕСТНЫЙ

Посадочных
Rider
Capacityмест
Грузоподъемность
Weight
Capacity
160 kg 160 кг
205205
kg кг
Объем
топливного
бака
30
л
Fuel Capacity
30 L
Объем вещевого ящика
1,6 л
Storage
Capacity багажного
- Glove Boxотделения
1.6
Объем носового
27 лL (доп. обор.)
Storage Capacity - Front Bin
27 L (Accessory)

Dimensions
Размеры
Длина
Length
Ширина
Width
Высота
Height

279 cm 279 см

118 см
118 cm
107 см
107 cm

305305
cm мм

Hull
Корпус
Тип
Type
Материал
Material

*Интеллектуальная система торможения и реверса.

*Electronic brake, neutral and reverse.

™
Система
креплений
LinQ™
LinQ
Attachment
System
(доп.
обор.with
на трехместных
моделях)
(Accessory
3UP)
Подножки с противоскользящим
Wetgrip
Footboard
покрытием
Handlegrip
with рукоятки
Palm Rests
Эргономичные
Буксировочная
проушина
Tow Hook

® HO ACE™
900
Rotax
900 HO ACE™

Система
впуска
Intake
System
Рабочий объем
Displacement
Система охлаждения
Cooling
Реверс
Reverse
System
Тип топлива
Fuel
Type дросселем
Управление
СистемаSystem
выпуска
Throttle
отработавших газов
Exhaust System

без
нагнетателя
Naturally
aspirated
899 см3
899 cc
с замкнутым контуром (CLCS)
Closed-Loop Cooling System (CLCS)
электронный (iBR®)*
®
* 95
бензин,Electronic
октановоеiBR
число
95iTC™
octane
D-Sea-BeI™
iTC™ (Intelligent
Throttle Control) System
D-Sea-BeI™ System

Gauge приборов
Панель
Панель
приборов
Type
of Gauge
Основные
функциональные
возможности
Main
Functions

SPARK®SPARK®
Hull Hull
Polytec™
Polytec™

Other Features
Прочие
функциональные возможности
®
iControl®
iControl
Каркасное сиденье
Slim Seat
Ремень на сидении
Seat
*Интеллектуальная
система торможения
и реверса.
VTS™Strap
(регулирование
дифферента)
™
Портативная
(Variableакустическая
Trim System) система
VTS
BRP Audio (доп. оборудование)
BRP Audio-Portable System (Accessory)

Rotax® Engine
Двигатель

компактная
Compact
Спидометр
Speedometer
Тахометр
RPM
™
VTS™ с управлением сVTS
панели
приборов
Display
Vehicle Hour Display
Наработка двигателя
Спортивный режим Sport Mode

Weight
Вес
Модель
Model
«Сухая» масса
Dry Weight

двухместная
2-up
194 кг
194 kg

трехместная
3-up
199 кг
199 kg

Warranty
Гарантийные
обязательства
Ограниченные
гарантийные
компании
BRP
limited warranty
covers theобязательства
watercraft for two
years. BRP/ 2 года

SPARK TRIXX™
®

SPARK TRIXX 3UP

Feature Highlights
Основные
функциональные возможности

BRP Audio-Portable System

Handlebar with Adjustable Riser

Step Wedges

‡
portable
High-quality, waterproofпортативная
50-watt Bluetooth
Высококачественная
влагозащищенsound
system.
ная
аудиосистема
мощностью 50 Вт с Bluetooth‡.

A telescopic steering
system that optimizes
Регулируемая
телескопическая
рулевая колонка —
the experience for
riderсsizes.
настраивается
дляvarying
водителей
различными антропометрическими данными.

Provides
enhanced
stability and
confidence
Двухуровневые
подножки
— это
высокаяinостойчиdifferent
riding positions
it easier
to pull offповость и уверенность
приmaking
движении
в различных
ложениях.
tricks
like aТеперь
pro. вы можете легче выполнять трюки,
как профессионал.

Extended Range VTS™

iBR®

(Accessory)

(Variable Trim System)

(Intelligent Brake & Reverse)

™ с двукратСистема
регулирования
VTS™
Offers double
the range ofдифферента
the regular VTS
for easier
но
диапазоном
andувеличенным
more exaggerated
tricks. — теперь выполнять
сумасшедшие трюки стало еще легче.

®
Эксклюзивная
для Sea-Doo®
технология
iBR® позво, iBR® stops
the watercraft
Exclusive to Sea-Doo
ляет
остановить
гидроцикл
быстрее
и обеспечивает
sooner
and provides
more control
and maneuverability
лучшую
маневренность
на малом ходу и при движеat low speeds
and in reverse.
нии задним ходом.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ™, ® and the BRP logo are trademarks of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates. Products are
distributed in the USA by BRP US Inc. Never perform tricks with a passenger. Do not attempt if beyond your skills level and experience. All product comparisons, industry and market claims
refer to new sit down PWC with 4-stroke engines. Watercraft performance may vary depending on, among other things, general conditions, ambient temperature, and altitude, riding ability
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design, features, models or equipment without incurring any obligation. Printed in Canada. ‡ Bluetooth is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use such marks
by BRP is under liscense.
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Exclusive Coloration
Эксклюзивное
цветовое
решение TRIXX™.
coloration.
Exclusive
TRIXX™

