
Грузоподъемность SPARK 
TRIXX® 2UP

SPARK 
TRIXX® 3UP

Количество мест

Грузоподъемность 160 кг 205 кг

Емкость топливного бака 30 л

Объем перчаточного ящика
Объем носового багажного отсека

1,6 л
27 л (дополнительное оборудование)

Размеры
Длина 279 см 305 см
Ширина 118 см
Высота 107 см

Корпус
Тип SPARK®

Материал Polytec™, легкий, устойчивый к царапинам

Функциональные возможности

Двигатель Rotax® 900 HO ACE™

Система впуска Без наддува

Рабочий объем 899 куб.см

Система охлаждения С замкнутым контуром

Система реверса Электронная система iBR®*

Тип топлива 95

Система дросселя iTC™ (интеллектуальная система управления 
дроссельной заслонкой)

Выхлопная система D-Sea-BeI™

Панель приборов
Тип Компактная панель

Основные функции

Спидометр
Индикатор частоты вращения

Дисплей VTS™
Дисплей моточасов

Режим Sport

Масса
Модель 2-up 3-up

«Сухая» масса 192 кг 199 кг

Гарантийные обязательства
Два года ограниченной гарантии BRP на гидроцикл.

SPARK TRIXX 2UP

iControl® 

Узкое сиденье

Ремень на сиденье

Высокопроизводительная система VTS™ 
 (система регулировки дифферента)

Система крепления LinQ™  
(дополнительное оборудование для 3up) 

Подножка Wetgrip

Рукоятки руля с упорами для ладоней

Буксировочный крюк

Комплект трюмного насоса

*Электронное управление тормозом, нейтральным положением и реверсом.

SPARK® TRIXX™2019
СЕРИЯ REC LITE

Игривый и ловкий

Комплектация TRIXX™

•  Портативная аудиосистема BRP 
(дополнительное оборудование)

•  Штурвал с регулятором подъема
•  Интеллектуальная система 

торможения и реверса iBR®

•  VTS™ с расширенным диапазоном  
(система регулировки дифферента)

•  Трюмный насос
•  Клинообразные ступеньки
•  Уникальная расцветка

Оранжевый, красный 
(Orange Crush and 
Chili Pepper)
Зеленый, желтый 
(Jalapeno and Pear)



SPARK® TRIXX™

Увеличенный в два раза диапазоном настроек трима по сравнению 
с обычной системой VTS™ позволяет выполнять еще проще.

Эксклюзивная для Sea-Doo® система iBR® позволяет быстрее выполнять 
торможение, лучше управлять и маневрировать на малых скоростях 
и заднем ходу.

Телескопическую систему рулевого управления можно установить под 
рост райдера для максимально ярких впечатлений.

Уникальная расцветка TRIXX™.

Улучшает устойчивость в разных положениях за рулем — выполняйте 
трюки, как профи.

SPARK TRIXX 3UP
ОСОБЕННОСТИ

Штурвал с регулятором подъема Клинообразные ступеньки

Уникальная расцветка
iBR ®  

(интеллектуальная система торможения и реверса)
VTS™ с расширенным диапазоном 

(система регулировки дифферента)

Высококачественная водонепроницаемая портативная аудиосистема 
с модулем Bluetooth‡ мощностью 50 Вт.

Портативная аудиосистема BRP 
(дополнительное оборудование)

©Bombardier Recreational Products Inc. (BRP), 2018 г. Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми 
марками компании Bombardier Recreational Products Inc. или ее филиалов. Реализацию продукции на территории США осуществляет компанию 
BRP US Inc. Не допускается выполнять трюки с пассажиром на борту. Не пытайтесь выполнять трюки, превышающие ваши навыки и умения. 
Все сравнения продукции, отраслевые и рыночные заявления относятся к новым гидроциклам с 4-тактными двигателями. Технические 
характеристики гидроцикла могут меняться, среди прочего, в зависимости от погодных условий, температуры окружающего воздуха, высоты 
над уровнем моря, навыков вождения и массы водителя/пассажира. Ввиду постоянного стремления к внедрению инновационных технологий 
и повышению качества продукции компания BRP оставляет за собой право в любое время снимать изделия с производства, изменять 
характеристики, цены, конструкцию, оснащение или оборудование без каких-либо обязательств со своей стороны. Напечатано в Канаде.
† Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой компании Bluetooth SIG, Inc. и используется компанией BRP на основании 
лицензии.


