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Уверенный шаг в большой
спорт
Стоячий гидроцикл — особенная разновидность водного
транспорта, требующая особых навыков и награждающая хозяина
бесконечным зарядом положительных эмоций. Готовы подняться
на новый уровень ощущений? В этом мире есть только один
выбор, который сделали лучшие в мире профессиональные
гонщики – Yamaha SuperJet. Лидерство этой модели настолько
очевидно, что не многие производители гидроциклов берутся за
производство машины такого класса.

Отработанный за многолетнюю гоночную карьеру, 2тактный
двигатель выдаёт впечатляющую мощность. Её удаётся полностью
реализовать благодаря обтекаемому ультралёгкому корпусу.
Превосходная манёвренность и управляемость SuperJet позволяют
опередить соперников, глубоко входя в поворот на внутреннем
радиусе.

Подпружиненная рулевая стойка, удобный руль, выверенная
эргономика... Поза пилота с естественным наклоном вперёд – это
идеальное положение не только для соревнований, но и для
азартного спортивного катания, для которого достаточно даже
небольшого водоёма. SuperJet всегда готов к активному действию!

Форсированный 2-тактный двигатель

Лёгкий корпус с продольными реданами

Водомётный движитель Hyper-Flow

Крыльчатка импеллера из нержавеющей
стали

Подпружиненная рулевая стойка

Оптимизированные элементы
гидроцикла

Электронное управление зажиганием

Автоматическая водосливная система

Петлевая продувка камеры сгорания

Система антикоррозионной защиты

Нескользкие маты в нише для ног
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Выбор чемпионов и
профессиональных

гонщиков

SuperJet™ - это проверенный выбор многих
чемпионов и профессиональных гонщиков. Он
создает ощущение, что машина является
продолжением гонщика - именно поэтому SuperJet
так заметно выделяется на фоне окружающих.
"Намного быстрее и намного устойчивее, чем любой
стоячий гидроцикл, которым я управлял, – на нем я
уверенно вхожу в повороты."

"Удивительно маневренный, отлично держится на
воде – я знаю, что с ним выиграю гонку!"

"Легкий в управлении и не вызывает усталость -
широкая передняя часть, рациональный дизайн с
подпружиненной стойкой и удобное положение с
наклоном вперед при катании заметно отличают его
от остальных."
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Форсированный 2-тактный двигатель
SuperJet оснащается форсированным 701-кубовым 2-цилиндровым

двигателем Yamaha – одним из лучших в мире. Установлены два

карбюратора Mikuni® с диффузорами диаметром 38 мм. Петлевая

продувка камеры сгорания, оптимальный КПД за счёт полного

расходования смеси.

Лёгкий корпус с продольными реданами
В передней части лёгкого корпуса SuperJet расположены продольные реданы

– спонсоны, позволяющие гидроциклу легче входить в поворот и делающие

SuperJet более устойчивым. Такая конструкция идеальна как для выполнения

резких поворотов, так и для плавания на высокой скорости.

Оптимизированные элементы гидроцикла
Для повышения устойчивости на ходу и прямолинейности курса площадка для

водителя находится на краю кормы – эффективно удлиняя ватерлинию. Сопло

водомёта также расположено на краю кормы, обеспечивая стабильный выброс

струи воды даже в условиях волнения.

Водомётный движитель Hyper-Flow
Движителем гидроцикла SuperJet является 144-миллиметровый водомёт Hyper-Flow.

Он способен создавать максимальный напор воды, выбрасываемой из

регулируемого сопла, обеспечивая стремительное ускорение машины и высокие

ходовые характеристики.

Крыльчатка импеллера из нержавеющей стали
Крыльчатка импеллера водомёта SuperJet изготовлена из нержавеющей стали.

Она разрабатывалась с учётом богатого гоночного опыта. В итоге получилась

уникальная конструкция, обеспечивающая превосходные характеристики

разгона и плавания на высоких скоростях.

Подпружиненная рулевая стойка
Специально разработанные подпружиненная рулевая стойка и руль позволяют

гонщику принять стойку с наклоном корпуса вперёд. Такое расположение тела

позволяет максимально эффективно использовать SuperJet в соревнованиях,

закрепляя репутацию машины, созданной для побед.
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Двигатель SJ700
Тип двигателя 2-цилиндровый, 2-тактный

С турбонаддувом -

Рабочий объем 701  куб. см

Диаметр цилиндра x ход поршня 81,0 x 68,0 мм

Степень сжатия 7,2 : 1

Система охлаждения С водяным охлаждением

Тип насоса 144 мм Axial Flow

Топливо Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92

Система подачи топлива Беспоплавковый карбюратор Mikuni BN38 x 2

Емкость топливного бака 18,0 л

Система смазки Премикс

Объем масла -

Габариты SJ700
Длина 2,24 м

Ширина 0,68 м

Высота 0,66 м

Сухая масса (кг) 139 кг

Особенности SJ700
Объем отсеков для хранения -

Пассажировместимость 1 человек
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Super Jet 489000.00

Информация о ценах является ориентировочной, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию о
ценах можно получить у официальных дилеров ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс». Реальное изображение данной модели техники может
отличаться от представленного на фотографии. Вся информация в этой брошюре приведена только для общего ознакомления и может быть
изменена без предварительного уведомления. Мы все должны придерживаться политики "ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К МОЩНОСТИ" и
стремиться сохранить отличные спортивные возможности и радость от управления гидроциклом. Также необходимо понимать, что ваш
гидроцикл Yamaha на самом деле является лодкой, поэтому ознакомьтесь и соблюдайте все правила судоходства и движения по водным
магистралям, по возможности, пройдите профессиональный инструктаж, а также соблюдайте местные правила и нормы, которые могут
разительно отличаться в зависимости от местности. На представленных фотографиях показаны суда, управляемые профессионалами; при
публикации этих изображений не подразумевались никакие рекомендации или руководства в отношении безопасной эксплуатации или
манеры вождения. Внимательно прочитайте все инструкции перед поездкой и ВСЕГДА надевайте защитный костюм и индивидуальные
спасательные средства или спасательный жилет во время катания. КАТАНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ ЗАПРЕЩЕНО.
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Eclipse Black

Цепочка качества Yamaha
Технические специалисты Yamaha полностью обучены и снабжены всем необходимым для
предоставления наилучшего обслуживания и рекомендаций по технике Yamaha. Поэтому Yamaha
настоятельно рекомендует для любого обслуживания обращаться к официальным дилерам Yamaha.
Запчасти и аксессуары Yamaha специально разработаны, изготовлены и испытаны для нашего
ассортимента продукции. Yamaha также рекомендует использовать смазочные средства Yamalube®.
Yamalube® – это наши собственные высокотехнологичные смазочные материалы, источник
жизненной силы двигателей Yamaha. Они обеспечивают эффективную работу моторов везде, где бы
Вы ни были.
Помимо функциональных и стильных аксессуаров, Yamaha предлагает ряд высококачественных
новаторских предметов экипировки для прогулок на воде.  Также предлагается большой выбор
повседневной одежды. Для получения дополнительных сведений посетите сайт:

www.yamaha-motor.ru/ru/accessories/bolt-on/

Узнать больше о
Yamaha SuperJet™ при помощи
вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
 125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14


