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СИЛЬНЫЙ
САМУРАЙ
Японский концерн Yamaha не часто балует новыми 
моделями мототехники. Устоявшийся модельный ряд 
гидроциклов периодически меняет окрас, освежая 
таким образом линейку техники для активного 
отдыха на воде. В 2014 году, вместе с изменениями 
цветовых решений, гидроциклы Yamaha получили 
новый двигатель. На бортах аквабайков 2014 года 
класса премиум и премиум спорт красуется новая 
аббревиатура SVHO (Super Vortex High Output).

 Вместе с увеличением мощности
инженеры позаботились о потенциальной
надежности обновленного силового агрегата.
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Новым двигателем оснасти-
ли трехместного спортсмена 
Yamaha FZS. На акватории 

Ладожского озера представилась 
возможность попробовать запозда-
лую новинку. Осмелюсь назвать но-
вый модельный ряд запоздалым по 
одной очевидной причине – мощно-
сти двигателя.
Конкуренты Yamaha на рынке гидро-
циклов уже более четырех лет назад 

предложили потребителю байк мощ-
ностью выше 250 л. с., а сейчас пред-
лагают уже 300 л. с. Конечно, поми-
мо заявленной мощности двигателя 
есть еще много важных факторов, но 
фактически именно максимальная 
мощность, ускорение и скорость де-
лают класс спортивных гидроциклов 
спортивными. Корпус FZS 2014 года 
не получил радикальных изменений. 
Материал днища и палубы аквабай-

ка NanoXcel® делает FZS самым лег-
ким в своем классе. Все декоратив-
ные накладки, панель приборов и 
место райдера поменяли цвет, но не 
форму. Двигатель нельзя на сто про-
центов назвать новым. Это тот же 
1812-кубовый четырехтактный си-
ловой агрегат, что и на предыду-
щих моделях. Изменения затронули 
поршневую группу, компрессор над-
дува и систему теплообмена. 
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Производитель заявляет повыше-
ние мощности нового двигателя на 
20 процентов. Это удалось реализо-
вать за счет повышения производи-
тельности и давления механическо-
го компрессора. Кованые поршни 
будут лучше справляться с повышен-
ной нагрузкой, а новый интеркулер 
и масляный охладитель более эф-
фективно отводят тепло. 

Накачав дополнительные силы, ин-
женеры Yamaha в своем стиле сверх-
надежности доработали потенциаль-
но уязвимые агрегаты обновленной 
силовой установки. Диаметр водо-
метного движителя увеличили на 5 
мм. 160-миллиметровый импеллер, 
приводимый в движение двигателем 
с мощностью более 250 л. с, дает от-
личное ускорение и максимальную 

 Трехместный спорт вернее будет назвать два с плюсом

 Vortex в названии подразумевает
более производительный компрессор 
по сравнению с предыдущей моделью SHO

 Передний ящик не изменился,
a фиксация замка по-прежнему не стабильна.
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КрУпНаЯ шКала спидомеТра
в милях, рассмотреть скорость

на прямой трудновато

скорость. Резкости снизу нет, отклик 
на открытие газа с незначительным 
запозданием. На всем диапазоне ди-
намика разгона лучше предыдущих 
SHO. Расход топлива в средних ре-
жимах изменился незначительно. 
Если выжимать на SVHO по полной, 
топливный бак объемом 70 литров 
придется заправлять чаще предше-
ствующего FZS. Багажные отделения доступны и эргономичны

 Для класса «Спорт» FZS имеет не отличный 
объем багажных отделений – 80 литров!
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оТличНое УсКореНие обНоВлеННомУ FZS 
дает двигатель объемом 1 800 куб/см с мощностью 250+ л. с.  

Увеличение мощности не повлия-
ло на звук двигателя. На холостых 
оборотах шум «фирменной» ямахов-
ской струи воды сзади громче, чем 
звук работающего мотора. На сред-
них и высоких оборотах низкий ро-
кот двигателя слегка усиливается, 
совершенно не напрягая слух даже 
без шлема. При полном топливном 
баке FZS неприятно зарывается но-

сом в повороте и цепляет волну на 
прямой, заливая с головой райде-
ра. Уравновесить баланс помогает 
трим-система. 
Как и на предыдущих моделях, система 
быстрого изменения угла сопла водоме-
та (Q.S.T.S)® имеет три позиции – ней-
трально, вверх, вниз. Резкие разворо-
ты FZS проходит без проскальзывания, 
уверенно цепляясь за воду. Управление 

 Быстрая система изменения положения сопла 
водомета имеет три положения, как и на пре-
дыдущих моделях

 С полной заправкой топлива FZS явно зары-
вается носом, приходится компенсировать 
угол тримом
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отзывчивое даже на малых скоростях. 
Ограничение мощности двигателя при 
движении задним ходом избавляет от 
неприятных рывков. Удобно, если ме-
сто для маневра ограничено. 
Информационное табло – два анало-
говых прибора и жидкокристалличе-
ский монитор. Спидометр имеет две 
шкалы, причем более крупная и ви-
зуально доступная шкала – в милях. 

На скорости сложно увидеть точную 
скорость движения не только из-за 
мелкой маркировки. На мониторе 
указатель топлива, счетчик моточа-
сов или вольтметр, выбирается вруч-
ную. Диаметр окружности аналого-
вых приборов явно маловат, минус 
функционалу – плюс дизайну. Муску-
листые, плавные формы FZS плюс от-
делка пластиковых элементов рыжим 

цветом подчеркивают расположен-
ность FZS к классу спортов. Но в об-
щем FZS 2014 года не выглядит но-
вым. Все элементы и линии знако-
мы с предыдущей модели. Посадка 
удобная, по волне комфортнее ехать 
стоя. Для удобства управления руле-
вая колонка поднимается. 
Перчаточный ящик под рулем не из-
менился, по-прежнему замок крыш-
ки иногда самопроизвольно откры-
вается. Передний багажный отсек 
имеет достаточный объем для ги-
дроцикла класса «спорт». Буксиро-
вочный фал, питьевая вода, веревка 
и небольшая сумка поместятся в пе-
реднем рундуке без проблем. Под си-
деньем есть дополнительный багаж-
ный отсек под всякую мелочовку. 
Несмотря на спортивный нрав, раз-
мещению поклажи на FZS инженеры 
уделили внимание.  

 Телескопический рулевой механизм позволяет комфортно управлять байком как сидя, так и стоя
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редакция благодарит компанию «петросет» и лично андрея Геращенко
за помощь в организации теста.

резКие поВороТы FZS   
проходит уверенно и без прохватов

Двоим места на сиденье хватает 
сполна. Троим будет плотновато, 
особенно в полном комплекте эки-
пировки, а как же без нее? В отли-
чие от двухместного FZS, FZS сза-
ди оборудован откидной ступень-
кой для удобства подъема на борт 
из воды. Противоугонная систе-
ма заблокирует запуск двигателя, 

если активировать ее с брелка. Этим 
брелком  можно включить функцию 
ограничения оборотов двигателя 
(Low-RPM Mode™). Полезная функ-
ция для получения первоначальных 
навыков управления гидроциклом.

Текст: андрей овчинников 
Фото: александр зинченко

Sea-doo
RXT-X RS 260

KawaSaKi
Jet Ski Ultra 310R 2014

Benelli
B3R Dynamic 265

мощность, л. с. 260 260 310 265

объем двигателя 1812 1494 1498 1602

Кол-во цилиндров 4 3 4 3

Тип двигателя 4-тактный 4-тактный DOHC EFI 4-тактный

Тип охлаждения Открытый контур Закрытый контур Открытый контур Закрытый контур

Круиз-контроль Нет Есть Есть Есть

Тормоз Нет Есть Н.д. Есть

Триммер Есть Есть Есть Есть

реверс Есть Есть Н.д. Есть

дхшхВ, см 337х123х116 353,5х122,4х118,1 337х119х115 350х120х115

сухой вес, кг 377 379 475 380

Топливный бак, л 70 60 77 55

объем багажника, л 80,6 52 211 85

Кол-во мест 1-3 1-3 1-3 1-3

ЦЕНА, руб. 809 000 939 000 957 900 Н.д.

обновленный двигатель. бы-
стрый и ровный разгон. Усо-
вершенствованные нагру-
женные узлы и улучшенный 
те плообмен. большой объем 
багажных отделений.

привычный дизайн. инфор-
мационное табло. аналоговые 
приборы мелковаты. 
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