
БРЕНД BRP

  Orange Crush & Deep Black (оранжевый и черный) 

 Dazzling Blue & Manta Green* (синий и зеленый)

*Цветовое решение доступно только для моделей с двигателем Rotax® 900 ACE™ – 90
**Электронная система управления торможением и реверсом 

***iBR® и комплектация Convenience Plus добавляют к массе гидроцикла 9 кг

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. TM, ® и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании Bombardier Recreational Products Inc. или ее филиалов. Отраслевые 
и маркетинговые сравнения продуктов приведены для новых сидячих гидроциклов с четырехтактными двигателями. Эксплуатационные характеристики гидроциклов зависят от множества факторов: общие условия 
эксплуатации, температура, высота, условия движения и количество/вес водителя и пассажиров. Тестирование конкурирующих моделей проведено в идентичных условиях. Компания BRP, придерживающаяся политики 
постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, 
не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.

SPARK®

Уникальное развлечение

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Легкая и маневренная платформа
• Возможна буксировка легковым 

автомобилем
• Вместимость до 2 человек

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®  900 ACE™ – 60 900 ACE™ – 90

Модель двухместный SPARK®

Система впуска без нагнетателя

Рабочий объем 899 см3

Система охлаждения с замкнутым контуром (CLCS)

Реверс 
ручное управление 
реверсом (доп. 
оборудование)

электронный iBR®** 

Тип топлива бензин, октановое число 92

Управление дросселем iTC™ (интеллектуальная система управления 
дроссельной заслонкой)

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

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Панель приборов компактная

Основные функции
●  спидометр 
●  тахометр 
●  наработка

Система iTC (режимы движения) спортивный режим 

ВЕС 
«Сухая» масса (расч.) 186 кг*** 192 кг***

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Ограниченные гарантийные обязательства BRP. 2 года 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 900 ACE™ – 60 900 ACE™ – 90

Модель двухместный SPARK®

Вместимость   

Грузоподъемность 160 кг

Объем топливного бака 30 л

Перчаточный ящик 1,6 л

Переднее багажное отделение 27 л (доп. оборудование)

РАЗМЕРЫ 
Длина (габаритн.) 279 см

Ширина 118 см

Высота 104,5 см

КОРПУС  
Платформа SPARK®

Материал Polytec™

ПРОЧИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
●  ремень-поручень пассажира
●  система крепления LinQ™ (доп. оборудование)
●  подножки с противоскользящим покрытием
●  эргономичные рукоятки с упорами для ладоней
●  буксировочная проушина


