
БРЕНД BRP

ДВИГАТЕЛЬ 
ROTAX®  1630 ACE™ – 230

Система впуска С наддувом и наружным интеркулером

Рабочий объем 1630 куб. см

Система охлаждения Система охлаждения с замкнутым контуром 
(CLCS)

Система реверса Электронная система iBR®*

Тип топлива 95

Система дросселя Интеллектуальная система управления 
дроссельной заслонкой iTC™

Выхлопная система D-Sea-BeI™ (система снижения уровня шума выхлопа)

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 
Тип Цифровой дисплей 4,5 дюйма

Основные функции 

• Спидометр
• Тахометр 
• Часы

 • VTS™
 •  Индикатор запаса 
хода

 •  Индикатор 
моточасов

Индикатор режима 
системы iTC

•  Спортивный 
режим 

•  Режим экономии 
топлива ECO® 

•  Медленный режим 
•  Регулировка 

скорости 

МАССА 
Сухая масса 351 кг

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Два года ограниченной гарантии BRP на гидроцикл. 

* Электронное управление тормозом, нейтральным положением и реверсом.
** Может быть недоступно в момент покупки. Уточняйте наличие у своего дилера. 

GTR™ 230
Мощность и эффективность 
под вашим контролем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Двигатель ROTAX® 1630 ACE™ - 230
• Премиальная аудиосистема BRP Audio 

(доп. комплектация)

• Большой передний багажный отсек
• Влагозащищенное отделение для 

мобильного телефона
• Система крепления LinQ™

• Система регулировки дифферента VTS™

 НОВИНКА Millennium Yellow (желтый)

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ОБЪЕМЫ 
Количество мест 

Грузоподъемность 272 кг

Топливный бак 60 л

Перчаточный ящик 8,8 л

Передний багажный отсек 152 л

Общий объем мест для хранения 160,8 л

РАЗМЕРЫ 
Длина 331,8 см

Ширина 125 см

Высота 113,7 см

КОРПУС  
Тип GTI

Материал Polytec™ Gen II

© Bombardier Recreational Products Inc. (BRP), 2021 г. Все права защищены. ®, ™ и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании Bombardier Recreational Products Inc. или ее 
филиалов. Все сравнения продукции, отраслевые и рыночные заявления относятся к новым гидроциклам с 4-тактными двигателями. Технические характеристики гидроцикла зависят, среди прочего, от 
погодных условий, температуры окружающего воздуха, высоты над уровнем моря, навыков вождения и массы водителя/пассажира. Испытания моделей конкурирующих брендов проводились в аналогичных 
условиях. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, 
конструкции, дизайна, цен и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств. †Garmin является торговой маркой компании Garmin Ltd. или ее филиалов. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•  Туристическое сиденье Ergolock™

из двух частей
•
•

Ремень-поручень на сиденье
Интеллектуальная система 
торможения и реверса iBR

•  Ключ радиочастотной системы 
безопасности DESS™**

•  Широкоугольные зеркала

•  Рукоятки руля с упорами для 
ладоней

• Накладки подножек
•  Большая задняя платформа 

для купания
• Буксировочный крюк




