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Друг семьи
Если вечерние «покатухи» по ближайшим окрестностям водоема 

на гидроциклах уже не доставляют прежнего удовольствия и 
возникает желание маршрутного путешествия или семейного марш-
броска до Ладожского озера из центра Санкт-Петербурга, при этом 

от мощности и спортивного нрава гидроцикла уже не отказаться 
вследствие привычки – неизбежно возникает вопрос о вариантах 

техники, способной удовлетворить новые желания.
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Обновленный «круизер» 
Yamaha FX SVHO можно счи-
тать альтернативой спорт-

байку, понимая, что FX Cruiser отно-
сится к классу премиум-«круизер», 
без приставки «спорт». 
Трехместный аппарат для длитель-
ных водных прогулок не обязан быть 
резвым по жанрам классификации, 
и это, на мой взгляд, было минусом в 
предыдущих моделях «круизеров». В 
FX Cruiser 2014 года внедрили обнов-
ленный двигатель SVHO (Super Vortex 
High Output). Предыдущий двигатель 
объемом 1812 куб/см поднакачали 
более производительным механиче-
ским компрессором. Мощность дви-
гателя внутреннего сгорания, двух- 
или четырехтактного – не важно, за-

висит от количества топливовоздуш-
ной смеси, проходимой через него в 
единицу времени. Подать много то-
плива не проблема, сложнее обеспе-
чить камеру сгорания большим коли-
чеством воздуха, необходимого для 
горения. Для этого в четырехтактных 
двигателях используют нагнетате-
ли воздуха. Мощность обновленного 
двигателя возросла на 20%, не теряя 
при этом в надежности из-за дорабо-
танных систем смазки, охлаждения 
и поршневой группы. 260 «лошадей» 
нового двигателя бодро выталкивают 
тяжелый лайнер FX Cruiser с места. 
На всем диапазоне оборотов набор 
ровный и неожиданно динамичный. 
Тестировали новый FX Cruiser на по-
бережье Ладоги. 

 Настоящий комфорт создает большое сиденье с поддержкой для каждого пассажира

 Вес и килеватость днища FX Cruiser создают 
отличную волну для прыжков на лыжах или вейке
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Ветер с озера создал отличный поли-
гон из полуметровой волны для испы-
таний мореходности и комфорта ги-
дроцикла. Большая килеватость дни-
ща «круизера» и длина корпуса позво-
ляют наслаждаться прогулкой без му-
чительных ударов о волны даже на по-
луметровой волне. Конструкция но-
сового элемента избавляет от брызг 
и переливания воды через верх. С ба-
лансом все отлично, вес распределен 
таким образом, что даже с полным ба-
ком топлива гидроцикл не зарывает-
ся в повороте и на волнах. Мягкое си-
денье с задней поддержкой и глубо-
кие подножки создают комфорт капи-
тану и пассажирам корабля Yamaha FX 
Cruiser. Четырехпозиционная рулевая 
колонка с углами наклона от 40 до 55 
градусов позволяет изменять посад-
ку во время движения и получать при 
этом максимальное удобство. 

При всех акцентах туристического ап-
парата, мощная начинка «круизера» 
позволит экстремально попрыгать по 
волнам и резво «отвинтить» по пря-
мой. Длина корпуса не позволит по-
вернуть резко и динамично, но устой-
чивость курса и контроль в повороте 
отменный. Увеличенный водометный 
движитель диаметром 160 мм преоб-
разует мощность силового агрегата в 
динамичное ускорение. 

 Большой передний багажник защищен от попадания воды качественным уплотнителем

 Трехпозиционная трим-
система имеет механический привод

 Инструкция по эксплуатации гидроцикла
поможет разобраться в кнопках под рулевым

 Управление круиз-контролем,
и активация режима NO Wake
на правой ручке, удобно и доступно

 Стильное информационное табло 
достаточно большое и понятное

 Флажок зеленого цвета подтверждает 
включение заднего хода

 Выбираться из воды стало удобнее благодаря увеличенной задней площадке 
и посадочной ступеньке – это оценят «большие» люди
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НЕСмоТря На вЕС, размЕр и обводы дНища, FX CruiSer доСТаТочНо 
резвый и поворотливый. обретенные 20% мощности позволяют

позажигать по полной. отличная динамика и устойчивость
на волне – симбиоз мощности и круизного аппарата

Узнаваемый дизайн Yamaha с плавны-
ми вертикалями, дутой передней ча-
стью и плоским носом в совокупно-
сти с хромированными элементами 
и стильными коричневыми вставка-
ми акцентируют принадлежность к 
классу премиум. Размер FХ Cruiser от-
лично сочетается с внешним видом и 
цветовой палитрой корпуса. 

 Yamaha не заявляет мощность нового двигателя 
SVHO, официально сказано – увеличили на 20%, 
получается примерно 260 л. с.

 Четыре варианта фиксации рулевой колонки. В верхнем положении хватает высоты для езды стоя
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Электронный привод дроссельной за-
слонки позволил оснастить гидро-
цикл полезными функциями круиз-
контроль и no wake mode (при акти-
вации функции no wake mode включа-
ется поддержка скоростного режима 
для минимального образования волн, 
полезно для корректной швартов-
ки на стоянке катеров и яхт). Круиз-
контроль подразумевает режим эко-
номии. Управление и настройка си-
стем требует прочтения инструкции. 
Обилие кнопок на руле и под ним на-
поминают гаджеты прошлого деся-
тилетия. С дистанционного брелока 
можно активировать противоугонную 
систему или ограничить максималь-
ные обороты двигателя для безопас-
ного получения первоначальных на-
выков управления гидроциклом. Ба-
гажные отсеки общим объемом 125 л 
защищены от попадания воды. 

ГармоНия размЕра, формы и дизайНа СочЕТаЕТСя С комфорТом FX CruiSer.   
два варианта цвета на выбор – черный и синий. в элементах отделки отсутствуют

яркие детали, лишь немного хрома. запас мощности на курке и объема
в багажнике. FX Cruiser SVHO не станет импульсивной покупкой.

выбор данного аппарата будет взвешен и осознан человеком,
понимающим, как и для чего будет использоваться гидроцикл 

 В задний рундук удобно убирать буксировочный фал.
Удачная идея – скажут те, кто знает, что такое клубок с узлами в основном рундуке

 Хромированные элементы дизайна подчер-
кивают класс премиум аппарата FX Cruiser

 Дистанционный пульт ограничивает мощность 
или включает блокировку запуска двигателя

 Перчаточный ящик оборудован
подстаканниками
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Yamaha FX Cruiser 2014
мощность, л. с. 260

объем двигателя, куб. см 1812

кол-во цилиндров 4

Тип двигателя 4-тактный, DOHC

Тип охлаждения Открытый контур

круиз-контроль Есть

Тормоз Нет

Триммер Есть

реверс Есть

дхШхв, см 356x123x123

Сухой вес, кг 397

Топливный бак, л 70

объем багажника, л 125,5

кол-во мест 1-3

ЦеНА, руб. 817 000

объем топливного бака. 
Управление вспомогательными 
системами. руль и пространство 
под ним перегружено кнопками. 
без инструкции в управлении 
не разобраться.

обновленный двигатель. Уве-
личенная мощность. комфорт. 
Удобная посадка. мягкое сиде-
нье с задней поддержкой.

редакция журнала благодарит компанию ооо «ПЕТроСЕТ» за предоставленную на тест технику.
отдельное спасибо за помощь в съемках андрею Геращенко.

Подстаканник, убирающиеся шварто-
вые утки и посадочная ступенька – нуж-
ные приятности, которых иногда очень 
не хватает в других моделях гидроци-
клов. Топливный бак не отличается по-
вышенным объемом от спортов и мо-
делей с менее мощными моторами. За-
паса топлива в 70 л может не хватать 
для особо амбициозных и выносли-
вых туристов. В плане топлива концеп-
ция «круизера» нарушена. Предполо-
жим путь в 120 км – это не много при 
нормальных условиях акватории. Одно-
го бака не хватит сходить до места, по-
кататься на лыжах или ватрушке и вер-
нуться обратно. Придется забивать то-
пливом багажные отсеки. 
Правильнее, на мой взгляд, в ущерб рун-
дукам увеличить туристическому ак-
вабайку объем топливной емкости ли-
тров на 30. С точки зрения автономно-
сти, получается, предыдущая модель FX 
Cruiser интереснее. Меньшая мощность 
двигателя заберет меньше топлива. А 
туристические Yamaha с атмос ферными 
моторами меньшего объема и с таким 
же топливным баком уделают по запа-
су хода премиум-«круизеры» вчистую. 
Полноценное трехместное сиденье оце-
нят прежде всего пассажиры. Недо-

статка личного пространства не будет 
ощущаться даже в спасательных жиле-
тах. На увеличенной задней платфор-
ме можно посидеть, свесив ноги в воду, 
вдвоем, места хватит. И вылезать из 
воды удобнее, когда от среза платфор-
мы до сиденья есть достаточное рассто-
яние. Обладая плюсами туристического 
гидроцикла, обновленный мотор вдох-
нул в FX Cruiser спортивный дух. Недо-
статка мощности нет, управляемость на 
уровне, плюс комфорт настоящего «кру-
изера» – отличный коктейль для жарких 
деньков у прохладных водоемов.

Текст: андрей овчинников
фото: александр зинченко

При вСЕх акцЕНТах ТУриСТичЕСкоГо аППараТа, мощНая НачиНка «крУизЕра» ПозвоЛиТ экСТрЕмаЛьНо 
попрыгать по волнам и резво «отвинтить» по прямой. объема топливного бака может не хватать особенно амбициозным 

туристам, придется либо привязывать канистру на платформу, либо в разрез правил запихивать запас топлива в рундуки




