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GTX† LIMITED 300
Новый стандарт роскошных 
путешествий

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Премиальная аудиосистема BRP Audio
• НОВИНКА крупный цветной светодиодный 

широкоформатный дисплей 7,8 дюймов
• НОВИНКА iDF (интеллектуальная система 

очистки водомета)
• Туристическое сиденье Ergolock с накладками 

для коленей
• Увеличенная задняя палуба с системой 

крепления LinQ™
• Носовое багажное отделение с облегченным доступом
• Комплектация Limited: USB-порт, чехол для гидроцикла, 

органайзер багажного отделения, глубиномер и многое другое 

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®  1630 ACE™ – 300 

Система впуска нагнетатель с промежуточным охладителем 

Рабочий объем 1630 см3 

Система охлаждения с замкнутым контуром (CLCS) 

Реверс электронный (iBR®)* 

Тип топлива бензин, октановое число 95

Управление дросселем iTC™ (интеллектуальная система управления 
дроссельной заслонкой) 

Система выпуска отработавших 
газов D-Sea-BeI™ (система снижения уровня шума выхлопа)

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Панель приборов 
НОВИНКА крупный цветной широкоформатный 
светодиодный дисплей 7,8 дюймов (стандартная 
комплектация)

Основные функции

●  спидометр 
●  тахометр 
●  часы 
●  запас хода по рас-

стоянию и времени
●  температура воды

●  глубиномер
●  максимальная 

и средняя скорость
●  наработка
●  индикация положения 

VTS™ 

Система iTC (режимы движения)

●   спортивный режим
●  режим ECO®

●  режим движения 
с низкой скоростью

●  режим ограничния 
максимальной скорости

ВЕС 
«Сухая» масса (расч.) 385 кг

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Ограниченные гарантийные обязательства BRP. 2 года 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
Вместимость   

Грузоподъемность 272 кг 

Объем топливного бака 70 л 

Перчаточный ящик 2,9 л 

Переднее багажное отделение 96 л 

Общий объем багажных 
отделений 98,9 л 

РАЗМЕРЫ 
Длина (габаритн.) 345,1 см 

Ширина 125,5 см

Высота 114 см

КОРПУС  
Платформа ST3 Hull™ 

Материал стекловолокно 

ПРОЧИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
●  iControl® 
●  ремень-поручень пассажира
●  транцевые пластины
●  складная посадочная подножка
●  проушина для буксировки воднолыжника
●  влагозащищенное отделение 

для мобильного телефона
● радиочастотный ключ RF DESS™

● система крепления LinQ™ 
● широкоугольные зеркала
●  эргономичные рукоятки с упорами 

для ладоней
●  накладки подножек
●  рулевая колонка с возможностью 

регулировки угла наклона


