
Грузоподъемность

Количество мест

Грузоподъемность 272 кг

Емкость топливного бака 70 л

Перчаточный ящик
Носовой багажный отсек
Холодильник для улова 
с креплениями LinQ™

2,5 л
100 л

51 л

Общий объем мест для 
хранения 153,5 л

Размеры
Длина 373,4 см 

Ширина 125,5 см

Высота 114 см

Корпус

Тип ST3 Hull™
Материал Стеклопластик

Функциональные возможности

Двигатель Rotax® 1503 NA

Система впуска Без наддува

Рабочий объем 1494 куб. см

Система охлаждения С замкнутым контуром

Система реверса Электронная система iBR®*

Тип топлива 95

Система дросселя iTC™ (интеллектуальная система управления 
дроссельной заслонкой)

Выхлопная система D-Sea-BeI™

Панель приборов
Тип Цифровой дисплей 7,6"

Основные функции Спидометр
Индикатор частоты вращения
Часы
Дисплей VTS™
Индикатор температуры воды
Дисплей моточасов
Режим Sport
Режим ECO®

Режим Trolling (медленный режим)
Ограничитель скорости

Масса
«Сухая» масса 389 кг

Гарантийные обязательства
Два года ограниченной гарантии BRP на гидроцикл.

Технология iControl®

Режим экономии топлива ECO®

Сиденье для рыбной ловли 

Раздельное сиденье (2 части)

Система Ergolock™

Ремень на сиденье

Высокопроизводительная система VTS™ 
(система регулировки дифферента)

Посадочная подножка

Буксировочная петля

Ключ радиочастотной системы безопасности 
DESS™

Носовой багажный отсек с возможностью 
непосредственного доступа

Водонепроницаемый отсек для телефона

Система крепления LinQ™

Широкоугольное зеркало

Рукоятки руля с упорами для ладоней

Коврики в нишах для ног

Большая кормовая платформа для купания

Буксировочный крюк *Электронное управление тормозом, нейтральным положением и реверсом.

FISH PRO™ 155
2019

СЕРИЯ SPORT FISHING

Комплектация для рыбалки Fishing 
•  Эхолот-картплоттер Garmin† ECHOMAP† Plus 62cv
•  Специальное сидение для рыбной ловли
•  Холодильник для улова с креплениями LinQ™ (51 л)
•  Удлиненная задняя платформа со 2-ой системой 

крепления LinQ™

•  Наклонные упоры для ног
•  Органайзер для багажного отделения
•  Режим троллинга (медленный режим)
•  Держатели для четырех удочек
•  Топливный бак 70 л
•  Аудиосистема премиум-класса BRP (дополнительное 

оборудование)

Новый взгляд на рыбную ловлю

Белый, зеленый 
(White & Night Green)

НОВИНКА



FISH PRO™ 155

Дает дополнительные 28,3 см в кормовой части гидроцикла, повышая 
остойчивость, свободное пространство и объем багажного отделения.

Система навигации премиального качества, функция прокладки курса, 
эхолокации с применением технологии сонара CHIRP, обеспечивающего 
обработку изображений с высоким разрешением.

Позволяют рыбаку надежно удерживаться на гидроцике во время ловли 
из бокового положения.

Особая форма облегчает перемещение по всему гидроциклу, а также 
повышает комфорт и устойчивость при бортовой посадке.

Обеспечивает превосходный контроль в процессе троллинга на малых 
скоростях без использования дросселя — простая настройка, 
обслуживание и регулировки.

Просторный холодильник для улова с быстросъемным креплением и 
 удобны доступом. Оснащен разнообразными 
функциональными элементами.

ОСОБЕННОСТИ

• Эхолот-картплоттер Garmin† 
Echomap† Plus 62cv Сиденье для рыбной ловли

Холодильник для улова 
с креплениями LinQ™ 

Держатели для четырех удочек

Режим TrollingНаклонные упоры для ног
Удлиненная задняя платформа 

со 2-ой системой крепления LinQ™
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