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Входной билет в мир
водного спорта
Не дайте себя обмануть простым формам! Yamaha VX700S®
способен подарить полноценное удовольствие от отдыха на воде,
став входным билетом в мир водномоторного спорта. Этот
гидроцикл может практически то же, что и его более дорогие
собратья: закладывать головокружительные виражи, прыгать на
волнах и даже отправиться с вами в большое путешествие.

Yamaha VX700S® — единственная модель в классе, на которую
устанавливается проверенный временем надёжный и долговечный
2тактный двигатель объёмом 701 см3. Характеристики мотора
VX700S® установили новые стандарты для гидроциклов
начального уровня.

Также улучшение скоростных качеств стало возможным благодаря
применению нового корпуса, выполненного по передовой
технологии VAR-MAX. Он значительно легче используемых на
других гидроциклах, при этом выигрывает также за счёт
изменённого распределения веса. Благодаря этим
усовершенствованиям, а также более лёгкому 2тактному
двигателю манёвренность и динамичность VX700S® поднялась на
новый уровень.

701-кубовый 2-тактный двигатель

Водомётный движитель Hyper-Flow

Увеличенная задняя платформа

Покрытие палубы Hydro Turf

Увеличенный багажный отсек

Корпус, изготовленный по технологии
VAR-MAX

Отделение для мелких предметов

Спонсоны

Многофункциональная цифровая
приборная панель
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Превратите свою
мечту в реальность!

Благодаря длинному списку особенностей
(например, многофункциональная приборная панель
или большое багажное отделение) гидроциклов
Waverunner с VX700 вы сможете заниматься любыми
водными видами спорта. VX700 - это
пригласительный билет от компании Yamaha в мир
удовольствий на воде.

Корпус этого гидроцикла обеспечивает комфорт,
остойчивость и гарантирует получение удовольствия
в любых условиях эксплуатации. Выдающиеся
характеристики VX700 являются результатом 20-
летней эволюции гидроциклов Waverunner. Этот
корпус позволяет даже новичку ощутить себя
высокопрофессиональным пилотом.
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701-кубовый 2-тактный двигатель
Этот 701-кубовый 2-тактный 2-цилиндровый двигатель – один из лучших

в мире. На него установлены два карбюратора Mikuni®, петлевая

продувка обеспечивает эффективное сгорание и экономичность. Высокие

надёжность, ресурс и ремонтопригодность подтверждены прокатными

пунктами во всём мире.

Водомётный движитель Hype-Flow
Движителем гидроцикла VX700S является 155-миллиметровый водомёт

HyperFlow, в котором установлена 3-лопастная крыльчатка импеллера из

нержавеющей стали. Все узлы сконструированы с расчётом на молниеносное

ускорение и высокие ходовые характеристики.

Увеличенная задняя платформа и нескользящие коврики
Поклонники водных видов спорта оценят увеличенную заднюю платформу с

ковриками, имеющими нескользящее покрытие Hydro-Turf®. С ними очень

удобно спускаться в воду и выходить из неё при плавании, занятиях

вейкбордингом или водными лыжами.

Корпус, изготовленный по технологии VAR-MAX
При производстве корпуса VX700S использовалась новая технология VAR-MAX. Её

применение значительно снизило вес конструкции, сделав VX700S самой лёгкой 3-

местной моделью. Повышенные твёрдость поверхности и её внешний вид также

превосходят показатели других корпусов.

Увеличенный багажный отсек
Новый увеличенный до 84 литров носовой багажный отсек (рундук) вмещает не

только напитки, еду, запасную одежду и полотенца, но и, к примеру, громоздкое

оборудование для подводного плавания. Также у VX700S перед сиденьем

расположен перчаточный ящик.

Многофункциональная приборная панель
На дисплей выводятся необходимые данные в лёгком для чтения формате. Тахометр

информирует об оборотах двигателя, а топливомер и указатель расхода

отслеживают доступную продолжительность плавания. Также на VX700S

предусмотрены и функции предупреждения.
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Двигатель VX700S
Тип двигателя 2-цилиндровый, 2-тактный

С турбонаддувом -

Рабочий объем 701  куб. см

Диаметр цилиндра x ход поршня 81 x 68 мм

Степень сжатия 7,2 : 1

Система охлаждения С водяным охлаждением

Тип насоса 155 мм Axial Flow

Топливо Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92

Система подачи топлива Беспоплавковый карбюратор Mikuni BN38 x 2

Емкость топливного бака 50 л

Система смазки Премикс

Объем масла 4,5 л

Габариты VX700S
Длина 3,22 м

Ширина 1,17 м

Высота 1,16 м

Сухая масса (кг) 240 кг

Особенности VX700S
Объем отсеков для хранения 84,0 л

Пассажировместимость 1-3 человека
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VX700S 510000.00

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
Yamaha WaveRunner 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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Green

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 VX700S при помощи вашего
мобильного телефона

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


