
Этот комплект значительно повышает 
функциональность гидроцикла, включая 
два из наших самых популярных опционных 
приспособлений: комплект переднего (носового) 
багажного отсека для перевозки личных вещей и 
подножку Sea-Doo для удобства подъема на борт.

Наша эксклюзивная Система интеллектуального 
управления тормозом и реверсом (iBR) обеспечивает 
сокращение тормозного пути до 30 метров по 
сравнению с другими гидроциклами. Кроме того, при 
этом достигается дополнительная маневренность и 
простота причаливания.
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СОЗДАЙ СОБСТВЕННЫЙ ГИДРОЦИКЛ

ВСЕГО ЗА 6 ПРОСТЫХ ШАГОВ

Rotax 900 ACE – самый экономичный двигатель 
в отрасли. Позволяет гидроциклу Sea-Doo Spark 
разгоняться до максимальной скорости 64 км/ч, при 
этом расходуя всего 7,3 л. топлива в час.

Rotax 900 HO ACE – более мощный двигатель с 
лучшими характеристиками разгона. Он позволяет 
достигать скорости почти 80 км /ч, при этом расходуя 
максимум 9 л. топлива в час.

2-хместный Sea-Doo Spark

(Пассажировместимость: 2 человека/159 кг)

3-хместный Sea-Doo Spark 

(Пассажировместимость: 3 человека/204 кг) 
идеальная вместимость для 2 взрослых и 1 ребенка)

1

ВЫБЕРИ
ЧИСЛО ПАССАЖИРОВ

2

ПОДБЕРИ  
ДВИГАТЕЛЬ

ДОБАВЬ ЕДИНСТВЕННУЮ 
ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ 
НА ВОДЕ

ДОБАВЬ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМФОРТА

ПОДЧЕРКНИ СВОЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

Цвета окраски на выбор: «Белый», «Желтый», 
«Оранж», «Призрачно-серый» и «Красно-
пурпурный»; плюс, возможность выбора 
индивидуальных аксессуаров и элементов отделки 
Sea-Doo Spark в соответствии с вашим вкусом.

5 6

Выбирайте полностью интегрируемые аксессуары 
и один из 20 индивидуальных комплектов графики 
которые наделят ваш гидроцикл Sea-Doo Spark 
уникальными чертами, соответствующими вашему 
представлению о стиле. Подобный уровень 
индивидуального исполнения в соответствии с 
нуждами заказчика не предлагает больше никто в 
отрасли.

ПОДБЕРИ НУЖНЫЙ 
ЦВЕТ



К О Л И Ч Е С Т В О 
МЕСТ 2-х местный 3-х местный

Грузоподъемность 159 кг 205 кг

ДВИГАТЕЛЬ
Тип Rotax 900 ACE™ Rotax 900 HO ACE Rotax 900 HO ACE

Мощность 60 л.с. 90 л.с.

Трансмиссия 
Комплект
с ручным 

реверсом (опц.)

iBR* (опц.) или 
комплект с ручным реверсом (опц.)

Тип топлива АИ-95

Система впуска Без наддува

ГАБАРИТЫ
Емкость 
топливного бака

30 л 30 л

Длина 279 см 305 см

Ширина 118 см 118 см

Вес (сухой) 185 кг 191 кг

Емкость багажных 
отделений
– Вещевой бокс
– С опционным 
комплектом пе-
реднего багажно-
го отсека

1,6 л 
28 л

1,6 л 
28 л

Показан гидроцикл, окрашенный  
в «Желтый» цвет (Sunburst Yellow)

*Электронные тормоз, нейтраль и реверс

SEA-DOO® SPARK™2015

УДОВОЛЬСТВИЕ, 
О КОТОРОМ ВЫ И НЕ 
МЕЧТАЛИ
Гидроцикл Sea-Doo Spark 
чрезвычайно маневренный и 
простой в управлении, так что 
каждый из членов вашей семьи 
сможет получать максимум 
удовольствия от катания.  
Кроме того, у вас есть возможность 
выбора из 5 вариантов расцветки 
и множества вариантов 
индивидуального исполнения.

САМЫЙ ПРОСТОЙ В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
ГИДРОЦИКЛ
Самый доступный и легкий 
гидроцикл на рынке.

ИЗГОТОВЛЕН ДЛЯ ВАС 
ПРИЗНАННЫМ ЛИДЕРОМ 
В ДАННОЙ ОТРАСЛИ
BRP Sea-Doo уже более 25 лет 
занимает лидирующее положение 
в отрасли производства 
гидроциклов.

2-местная модель Spark
Показан гидроцикл, окрашенный в цвет «Orange Crush», с опционным комплектом 

приспособлений для дополнительного комфорта

 ГАРАНТИЯ
На гидроциклы распространяется гарантия BRP продолжительностью 2 года.

ОБЛЕГЧЕННАЯ 
РЕКРЕАЦИОННАЯ 

МОДЕЛЬ

Exoskel .......................................... Минималистическая конструкция 
(«Экзоскелетная архитектура»), при которой 
в передней части располагаются только 
самые важные структурные элементы. 
Обеспечивает снижение веса в сочетании с 
прочной конструкцией и ультрасовременным 
дизайном, которые и определяют 
уникальный внешний вид и беспрецедентные 
характеристики маневренности гидроциклов 
Sea-Doo SPARK.

Polytec............................................Поддающийся переработке ударопрочный 
композитный материал низкой плотности, 
состоящий из полипропилена, армированного 
непрерывным стекловолокном. Разработан 
как материал для изготовления корпусов 
и палуб, обеспечивающий сохранение 
структурной целостности гидроциклов под 
нагрузкой и позволяющий получить легкие, 
но прочные опорные детали конструкции. 

iTC..................................................
(Система интеллектуального 
управления дросселем)

Система управления с электроприводом, 
обеспечивающая электронную (без 
кабелей) передачу входных управляющих 
сигналов от рычага дроссельной заслонки 
к двигателю. Эта система обеспечивает 
более чувствительное и точное управление 
дросселем, способствующее улучшению 
параметров настройки работы двигателя 
и расхода топлива. Она также позволяет 
использовать различные режимы езды, 
например, доступный при выборе двигателя 
Rotax 900 HO ACE спортивный режим, 
активируемый путем нажатия и удерживания 
соответствующей кнопки под приборной 
панелью в течение 3 секунд. 

Система шумопонижения............
D-Sea-Bel

Комбинированная система, состоящая из 
ряда резонаторов и вибропоглощающих 
компонентов, благодаря чему гидроциклы 
Sea-Doo являются одними из самых тихих 
на воде.

Замкнутая система .....................
охлаждения

Использует охлаждающую жидкость для 
поддержания идеальной температуры работы 
двигателя, подобно радиатору в автомобиле. 
Кроме того, система предохраняет двигатель 
от попадания вызывающей коррозию 
соленой воды и мусора. 

Кнопка пуска/остановки на ........
рукоятке рулевого управления

Двигатель может быть запущен и остановлен 
при помощи единственной удобной в 
использовании кнопки управления. 

Многофункциональный .............
цифровой информационный 
центр..

Отображает до 15 ключевых рабочих 
функций, в том числе: спортивный (двигатель 
HO)/прогулочный режим, уровень топлива, 
тахометр, спидометр, измеритель расхода 
топлива, счетчик моточасов. 

Система рулевого управления....
при отпущенном дросселе 
(O.T.A.S.)

Обеспечивает дополнительное рулевое 
усилие при отпущенном рычаге акселератора, 
позволяя водителю улучшить маневренность 
судна. 

Импеллер ......................................
из нержавеющей стали

Конструкция импеллера способствует 
улучшению характеристик ускорения, 
повышению максимальной скорости 
вращения импеллера и уменьшению 
кавитации.

Спонсоны
Противоскользящая подножка для сцепления с влажной поверхностью
Буксирный крюк
Поручни для подъема на борт на задней площадке
Задний поручень
Шнур аварийной остановки с поплавком
Руководство для водителя, учебное видео и буклет
Одна сливная пробка
Накладка для колен 
Внешнее отверстие для промывки/охлаждения выхлопной системы

 КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ
Количество мест Два варианта: 2-местный или 3-местный (для тех, 

кому нужно больше места и возможностей для занятий 
водными видами спорта). В обеих конфигурациях 
(2- и 3-местной) гидроцикл оснащен узким сиденьем, 
обеспечивающим большую подвижность и свободу 
действий для водителя.

Двигатель Два варианта: Rotax 900 ACE (только на 2-местных 
моделях) или Rotax 900 HO ACE. Это трехцилиндровый 
четырехтактный двигатель с рабочим объемом 899 куб. 
см и четырьмя клапанами на цилиндр. Специальная 
конструкция делает его самым компактным и легким 
двигателем на рынке. Разработанный с применением 
признанной технологии Улучшенной эффективности 
сжигания топлива, он также является и самым 
экономичным двигателем для гидроциклов в отрасли, при 
этом обладая также превосходным показателем удельной 
мощности на единицу массы. 

Система iBR (Интеллектуальное 
управление тормозом и реверсом) 
(опционально, только с двигателем 
HO)

Будучи единственной в мире системой торможения 
на воде, iBR обеспечивает сокращение тормозного 
пути до 30 метров по сравнению с любыми другими 
гидроциклами.И все это простым нажатием на рычаг. 
А благодаря электронному управлению реверсом, 
достигается уровень маневренности, значительно 
упрощающий причаливание.

Комплект приспособлений для 
дополнительного комфорта (опц.)

Включает подножку Sea-Doo и комплект переднего 
(носового) багажного отсека.

Цвета окраски на выбор
«Белый», «Желтый», «Оранж», «Призрачно-серый» и 
«Красно-пурпурный».

 ПРОЧИЕ ОПЦИИ
Индивидуальный комплект графики 26 вариантов с 3 различными уровнями отделки 

позволят Вам еще больше подчеркнуть 
индивидуальность своего Sea-Doo SPARK.

Система VTS (система дифферентовки, доступна только с 
системой iBR)
Солнцезащитный тент
Комплект переднего (носового) багажного отсека 
Передний дефлектор с крышкой в комплекте 
Подножка Sea-Doo 
Кранцы на защелках
Грузовая сетка
Привальный брус
Комплект с ручным реверсом
Противоскользящий коврик
Дополнительный противоскользящий коврик
Чехол для 2-x или 3-xместного гидроцикла 
Sea-Doo Spark

Швартовные тросы Sea-Doo 
Speed Tie
Съемная сухая сумка для 
переднего (носового) багажного 
отделения 
Песочный якорь
Аварийный комплект
Глубиномер
Трос (швартовный конец 
4,5 метров)
Комплект трюмного насоса
Промывочный комплект
Огнетушитель
RF D.E.S.S. - ключ безопасности 
с радиочастотной технологией 
и новым дизайном шарового 
гнезда

www.brp.ua



Sea-Doo 
Black Sea

БЕЛЫЙ
(Bright White)

ЖЕЛТЫЙ
(Sunburst Yellow)

ОРАНЖ
(Orange Crush)

Sea-Doo 
Classic Magenta

Sea-Doo 
Classic Orange

Sea-Doo 
Classic Yellow

Sea-Doo 
Cubism Dream Magenta

ПРИЗРАЧНО-СЕРЫЙ
(Phantom Grey)

ПУРПУРНО-КРАСНЫЙ-
(Gipsy Magenta)

Sea-Doo 
Rays Orange

Sea-Doo 
Rays Yellow

 ЦВЕТА ОКРАСКИ
26 вариантов с 3 различными уровнями отделки позволят вам еще больше подчеркнуть 
индивидуальность своего Sea-Doo SPARK от SCSUNLIMITED.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ГРАФИКИ (ОПЦИЯ).

www.brp.ua www.brp.ua

 Sea-Doo



Sea-Doo 
Far Out

Sea-Doo 
Lazer

Sea-Doo 
Racing Numbers Gray

Sea-Doo 
Rays Magenta

Sea-Doo 
Sun Burst

Sea-Doo 
X Ray

Sea-Doo 
Racing Numbers Black

Sea-Doo 
Sun Shade

Sea-Doo 
Black Sea

Sea-Doo 
Torn Orange

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ГРАФИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

3 УРОВНЯ ОТДЕЛКИ SEA-DOO SPARK

Больше информации на www.scsunlimited.com

www.brp.ua www.brp.ua



Кранцы на защелках Cолнцезащитный тентСистема VTS

TOW PRO (Доступно на 3-местн. SPARK

Индивидуальный комплект графики

Комплект переднего багажного отсека

Подножка SEA-DOO

УЗКОЕ СИДЕНЬЕ
Свобода движений

Система iTC
Спортивный (двигатель HO)/прогулочный режим

POLYTEC
Легкий и прочный

EXOSKEL
Минималистическая конструкция 

Двигатель ROTAX 900 ACE  
Надежный и экологически безвредный

ТЕХНОЛОГИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИДРУГИЕ

SPARK - ДОБАВЬ ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ


