
 

 

 
 
      

 

 

 

BRP ОТМЕЧАЕТ 50-Ю ГОДОВЩИНУ ВЫХОДА НА РЫНОК БРЕНДА 
SEA-DOO 
 
 В 1968 году первый гидроцикл для езды сидя массового производства, 

оснащенный водомётным движителем, был выпущен под маркой Sea-Doo.  
 50 лет спустя модели Sea-Doo 2018 модельного года выходят на рынок со 

свежими новинками, которые позволяют водителям гидроциклов 
отправляться в еще более дальние поездки и испытывать еще более яркие 
ощущения. 
 

Торговая марка Sea-Doo всегда была законодателем моды благодаря инновациям, 
нацеленным на то, чтобы доставить большему количеству людей больше удовольствия от 
пребывания на воде. В 1968 году на рынок вышел первый гидроцикл Sea-Doo. Он опередил 
свою эпоху, но все же положил начало тому, что со временем станет отраслью с объемом 
производства почти два миллиона единиц продукции. В течение последних 50 лет Sea-Doo 
выпустила целый парк лучших в отрасли моделей и разработала и внедрила множество 
инноваций. 

Вот хронология производства этапных моделей Sea-Doo и связанных с ними 
технологических и конструкторских инноваций.  

1968 год. На рынок вышел первый гидроцикл Sea-Doo в виде двухместной модели для езды 
сидя, оснащенный двигателем Rotax объемом 320 см3 с воздушным охлаждением. Чтобы 
доказать его возможности, генеральный директор и президент Bombardier того времени 
Лоран Бодуэн (Laurent Beaudoin) и его команда менеджеров проехали на новых гидроциклах 
Sea-Doo 185 миль по реке Святого Лаврентия из Монреаля до Квебека. 
 
1988 год. Гидроцикл Sea-Doo был выпущен повторно. Модель Sea-Doo 5801, оснащенная 
двигателем Rotax объемом 580 см3 с поворотными клапанами, имела инновационную V-
образную конструкцию корпуса (форма, которая также вдохновила на изменение логотипа 
Sea-Doo, в который была вставлена буква «V» между «A» и «D» - см. логотип вверху 
страницы). 
 
1990 год. Первый трехместный гидроцикл был представлен как Sea-Doo GT (Grand Touring 
(туристический)). Модель GT предлагала больше места для хранения вещей и механическую 
систему обратного хода, кроме того, ее конструкция с сиденьями для водителя, пассажира и 
лыжника позволяла легально буксировать лыжника. 
 
1991 год. Выпущен первый гидроцикл Sea-Doo с высокими эксплуатационными 
характеристиками, который был представлен моделью XP со двоенным карбюратором и 



усовершенствованной выхлопной трубой. Модель также привлекла внимание агрессивной 
графикой. 
 
1995 год. На рынок вышла модель Sea-Doo HX, оснащенная первым сиденьем с подвеской, 
опускающим центр тяжести райдера во время агрессивного, с наклонным положением тела, 
прохождения поворотов. В 1995 году была также представлена модель XP 785, которая 
имела регулируемый корпус X4 и двигатель R.A.V.E. объемом 785 см3. Модель XP 785 
(позднее XP800) завоевала наибольшее количество побед в гонках во всем мире. 
 
1997 год. Самой переосмысленной конструкцией водного мотоцикла за первые 40 лет была 
конструкция модели Sea-Doo XP 1997 модельного года, которая включала сиденье с 
подвеской и гиперболический корпус, и которую позже журнал Watercraft World назвал 
«Гидроциклом века». 
 
1998 год. Sea-Doo возглавляет отрасль, благодаря своим чистым и бесшумным технологиям, 
воплощенным в модели GTX RFI (полупрямой впрыск топлива Rotax), сокращая выбросы на 
15% и снижая уровень шума с помощью технологии снижения шума D-Sea-Bel. 
 
2000 год. Модели серии Millennium вышли на рынок, оснащенные технологией DI (Direct 
Injection (прямой впрыск)), способствующей дальнейшему сокращению выбросов, и 
фирменным учебным ключом (Sea-Doo Learning Key), который обеспечивал электронное 
управление ускорением и максимальной скоростью для новичков. 
 
2002 год. Технология 4-тактного двигателя была внедрена на модели GTX 4-TEC, 
включающей также систему O.P.A.S. (Off Powered Assisted Steering (пассивное рулевое 
управление)) для дополнительного уровня контроля. 
 
2004 год. Sea-Doo RXP 215 с двигателем с наддувом стал первым гидроциклом с мощностью 
200 л.с., а его вызывающий дизайн стал характерной чертой новой категории современных 
гидроциклов с высокими динамическими характеристиками. 
 
2008 год. Инновации достигли новых высот с внедрением комплекса технологий iControl, 
который включал первую и единственную в отрасли тормозную систему (iBR), электронно 
регулируемую систему управления дроссельной заслонкой (iTC) и полностью 
самонастраивающуюся под водителем и пассажирами систему подвески (iS). 
 
2012 год. С выпуском модели RXP-X 260 произошла полная переоценка понятия об 
эксплуатационных характеристиках гидроцикла. RXP-X 260 имеет корпус T3 (Tight-Turning, T-
Shape (крутые повороты, Т-образная форма)), который разрезает волны и заходит в 
повороты, более жесткие, чем любой другой корпус, а также обеспечивающую водителю 
полный комфорт систему Ergolock с сужающимся сиденьем и близким расположением 
коленей друг к другу, которая позволяет гонщику максимизировать доступную мощность, 
ощущая себя единым целым с машиной. Модель RXP-X остается непобежденной в IJSBA 
World Finals в классах Pro Open и Pro GP с момента ее выпуска. 
 
2014 год. Гидроцикл Sea-Doo SPARK был инженерно-конструкторским проектом, ставшим 
историей успеха. Он был построен для того, чтобы быть доступным и доставлять 
удовольствие владельцам нового поколения Sea-Doo, переопределяя возможности создания 



судна (или любого другого продукта). SPARK разрабатывался с учетом обязательных 
требований: быть экологически безопасным, доступным, легким и доставляющим радость, по 
цене, которую любой мог бы себе позволить. SPARK внес свой вклад в 60-процентный рост 
индустрии гидроциклов с момента его выхода на рынок, привлекая новых людей в спорт. 
 
2016 год. Двигатель Rotax 1630 ACE мощностью 300 л.с., с которым ускорение от 0 до 96 км. 
в час достигается менее чем за пять секунд, установил новые стандарты для оценки 
эксплуатационных характеристик гидроциклов Sea-Doo. 
 
2018 год. 50 лет спустя внедрение технических новшеств продолжается с выходом на рынок 
моделей Sea-Doo GTX, RXT и WAKE PRO 2018 м.г. с бóльшим полезным пространством, 
автоматически конфигурируемыми вспомогательными устройствами, превосходной 
устойчивостью в любых условиях, продуманной организацией мест для хранения вещей и 
аудиосистемой с Bluetooth. Жизнь на борту полностью изменилась. Эта новая платформа 
имеет более низкий центр тяжести наряду с новым суперустойчивым корпусом ST3. На новых 
моделях 2018 года водители гидроциклов Sea-Doo могут совершать увлекательные поездки 
дальше, чем когда-либо прежде. 
 
Для получения дополнительной информации о моделях Sea-Doo зайдите на сайт www.brp.ua  

 

 


