
SPYDER F3-S

SPYDER F3-S SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

ДВИГАТЕЛЬ

Тип Rotax® 1330 ACE™ рядный, трехцилиндровый, 
 жидкостного охлаждения, с электронной системой подачи топлива  

и электронным управлением дроссельной заслонкой
Диаметр цилиндра и ход поршня 84 x 80 мм
Мощность 115 л.с. (85,8 кВт) при 7250 об/мин
Крутящий момент 130,1 Н·м при 5000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ
Тип полуавтоматическая
Передачи 6 ступеней
Задняя передача да

ШАССИ
Передняя подвеска двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной 

устойчивости
Передние амортизаторы / ход 
передней подвески

Газогидравлические амортизаторы FOX† PODIUM†  
/ 129 мм

Задняя подвеска маятниковый рычаг
Задние амортизаторы / ход 
задней подвески

амортизатор SACHS / 132 мм

Тормозная  
 система с электронным 
распределением тормозных 
усилий

три колесных тормозных механизма с гидравлическим приводом, 
управление ногой

Передние тормоза тормозные диски 270 мм, четырехпоршневые тормозные механизмы 
Brembo† с неподвижной скобой

Задний тормоз тормозной диск 270 мм,  
однопоршневой тормозной механизм с плавающей скобой 

и интегрированным стояночным тормозом
Стояночный тормоз с электрическим приводом
Передние шины MC165/55R15 55H
Задние шины MC225/50R15 76H
Алюминиевые передние колесные 
диски

Deep Black, 6 спиц, 15 x 5 дюймов (381 x 127 мм)

Алюминиевый задний колесный 
диск

Deep Black, 15 x 7 дюймов (381 мм x 178 мм)

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Количество мест 2
Максимальная грузоподъемность 199 кг
Багажные отделения 24,4 л
Масса буксируемого груза Н/д
Емкость топливного бака 27 л
Тип топлива высококачественный неэтилированный бензин

SPYDER F3-S SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

РАЗМЕРЫ

Д × Ш × В 2642 x 1497 x 1099 мм
Колесная база 1709 мм
Высота сиденья 675 мм
Дорожный просвет 115 мм
«Сухая» масса 408 кг

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Тип Цифровой дисплей 7,6"
Основные функции спидометр, тахометр, одометр, счетчик  

пробега, индикатор включенной передачи, 
 запас хода по топливу, индикатор неисправности системы управления 
двигателем, указатель уровня топлива, часы, режим экономии топлива 

ECO, режим Sport
Аудиосистема Н/д

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
SCS система курсовой устойчивости
TCS противобуксовочная система
ABS система антиблокировки тормозов
DPS™ динамический усилитель рулевого управления
Противоугонная система цифровая кодируемая противоугонная система (DESS™)
HHC cистема помощи при трогании на подъеме

ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель два года ограниченной гарантии компании BRP  

с программой экстренной помощи на дороге на 2 года

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

 Две 
галогеновые фары (55/60 Вт)

Передние крылья 
со встроенными светодиодными 

фонарями
Перфорированное сиденье 

черного цвета
Электронный круиз-контроль

Две галогеновые фары (55/60 Вт)
Передние крылья со встроенными 

светодиодными фонарями
Черное перфорированное сиденье 

с декоративной оранжевой строчкой
Электронный круиз-контроль

Одиночный обтекатель сиденья
Щиток приборной панели

Графика Special Series

СИНИЙ МЕТАЛЛИК 
(OXFORD BLUE METALLIC)

SPORT

ОСОБЕННОСТИ 
КОМПЛЕКТАЦИИ
·  Круизная / расслабленная посадка
·  Брутальный дизайн с открытым 

двигателем
·  Система эргономики UFIT
·  Высокая производительность
·  Газогидравлические амортизаторы  

FOX† PODIUM†



ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ: цифровой 
дисплей 7,6" с лаконичным дизайном — видно все, 
что требуется.

АМОРТИЗАТОРЫ FOX: газогидравлические передние 
амортизаторы со спортивной настройкой дают почувствовать всю 
динамику движения, как на гоночной трассе. Великолепные 
характеристики производительности на самых сложных маршрутах.

СИСТЕМА ЭРГОНОМИКИ UFIT: быстрая регулировка под рост 
и телосложение водителя.

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX 1330 ACE: 115 лошадей означают больше 
мощности — лучше производительность. Самый мощный двигатель 
в линейке позволяет бросить вызов любой дороге с уверенным 
запасом мощности, который пригодится в нужный момент.

Система стабилизации курсовой устойчивости (VSS): с системе 
VSS реализован целый спектр технологий, в том числе ACS, ABS 
и TCS, для контроля движения транспортного средства. Дает 
уверенность водителю на дороге.

ПАКЕТ SPECIAL SERIES: специальная комплектация для охотников 
за адреналином. Идет в комплекте с набором аксессуаров 
и кастомной графикой.
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ОСОБЕННОСТИ

© Bombardier Recreational Products Inc. (BRP), 2018 г. Все права защищены. ®, ™ и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании BRP или ее филиалов. 
Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP оставляет за собой право снимать изделия с производства, изменять характеристики, цены, 
конструкцию, оснащение, модели или оборудование без каких-либо обязательств со своей стороны. На некоторые модели, изображенные в настоящем каталоге, может быть установлено 
дополнительное оборудование. Технические характеристики транспортного средства могут меняться в зависимости от погодных условий, температуры, высоты над уровнем моря, навыков 
вождения и веса водителя/пассажира. Внимательно ознакомьтесь с руководством оператора и инструкциями по технике безопасности. Соблюдайте действующие законы и нормативные 
требования. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения категорически запрещено.

SPECIAL SERIES

ЧЕРНЫЙ 
(MONOLITH BLACK SATIN)

Серый 
(LIQUID TITANIUM SATIN)


