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ДВИГАТЕЛЬ ROTAX® 850 E-TEC

Особенности Жидкостное охлаждение, двухтактный, клапана eRAVE™

Количество цилиндров 2

Рабочий объем 849 см3

Диаметр цилиндра 82 мм

Ход поршня 80,4 мм

Максимальная частота вращения 
коленвала

7900 об/мин

Смесеобразование Электронная система непосредственного впрыска E-TEC® и дополнительные форсунки

Рекомендуемое топливо Неэтилированный бензин

Минимальное октановое число 95

Емкость топливного бака 36

Емкость масляного бака 3,4

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
Тип ведущего шкива pDrive™ (регулируемый)

Тип ведомого шкива QRS

Включение На уровне моря: 3300 об/мин

Количество зубьев малой звездочки 21

Количество зубьев большой звездочки 51 (391,2 см) 53 (419,1 см)

Количество зубьев ведущей звездочки 6

Диаметр ведущей звездочки 164 мм

Тормозная система Гоночные тормоза Brembo с армированными шлангами из нержавеющей стали

ЦВЕТОВАЯ СХЕМА

Цветовая схема ULTIMATE: ярко-красный и белый цвета (Lava Red / White)   

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Общая длина снегохода 3227 мм (391,2 см.) / 3360 мм (419,1 см)

Общая ширина снегохода 1080 - 1110 мм

Общая высота снегохода 1317 мм

Лыжная колея 910 или 950 мм

Общая длина лыж 1058 мм

Номинальная ширина гусеницы 406 мм

Номинальная длина гусеницы 3912 мм / 4178 мм

Высота грунтозацепов гусеницы 76,2 мм PowderMax† Light  с гибкими 
боковинами FlexEdge™

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска RAS™ 3

Передние амортизаторы
Амортизаторы HPG™ Plus с покрытием 
Kashima и облегченными пружинами

Максимальный ход передней подвески 215 мм

Задняя подвеска
tMotion™ с регулируемым ленточным 

ограничителем

Центральный амортизатор
Амортизатор HPG™ Plus с облегченными 

пружинами

Задний амортизатор KYB† Pro 36 Easy-Adjust

Максимальный ход задней подвески 239 мм

НОВИНКА

•    Специализированная модель, 
оснащенная и доработанная совместно 
с нашими экспертами в сегменте 
Backcountry, способна справиться с 
самым сложным маршрутом

•   Укороченный тоннель и облегченный 
брызговик

•  Стартер E-TEC® SHOT™ 
•  Двигатель Rotax® 850 E-TEC® 
•  Передняя подвеска RAS™ 3, 
оборудованная облегченными 
лыжными стойками и ограничителями 
хода лыж обновленной конструкции. 
Использование данных компонентов 
позволило понизить сопротивление 
снежной поверхности и повысить 
управляемость при движениях по 
сложным склонам

•  Платформа REV® Gen4, узкое исполнение 
корпуса

•  Регулируемый шкив pDrive™ 

•  Боковые панели Ergo-Step
•  Компактная цифровая панель приборов
•  Полноразмерные подножки Profile с 
крупными отверстиями

•  Задняя подвеска tMotion™, оснащенная 
скребками для льда и регулируемым 
ограничителем хода подвески

•  Комплект амортизаторов с более 
жесткой регулировкой: Передние 
амортизаторы HPG Plus с покрытием 
Kashima, оснащенные облегченными 
пружинами, центральный амортизатор 
HPG Plus также оснащенный 
облегченными пружинами, задний 
амортизатор KYB† Pro 36 rс выносным 
резервуаром и системой быстрой 
регулировки сжатия Easy-Adjust (22 
положения)

•  Гоночные тормоза Brembo с 
армированными шлангами из 
нержавеющей стали

•  РЧ-ключ D.E.S.S.™ 
•  Откалиброван для эксплуатации на 
уровне моря

•  Лыжи Pilot™ DS 3
•  Низкорасположенный водительский 
поручень на руле

•  Гибкие ветрозащитные щитки
•  Короткая проставка руля (120 мм)
•  Уменьшенный диаметр руля и 
рукояток

•  Компактное и легкое сиденье FORTY7C

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

ПРЕДСТАВЛЕНА МОДЕЛЬ SUMMIT® X® С КОМПЛЕКТОМ ОПЦИЙ 
EXPERT PACKAGE 165, ОСНАЩЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕМ 850 E-TEC®

ОСОБЕННОСТИ

Рама REV® Gen4 Высота проставки руля 120 мм Зеркала
Дополнительное 
оборудование

Исполнение 
корпуса

Узкое Стартер SHOT Ветровое стекло Опция

Лыжи Pilot™ DS 3 Система заднего хода Электронная система RER™ Коньки Квадратного сечения 3/8

Сиденье FORTY7C
Электрообогрев рычага 
управления дроссельной 
заслонкой

По умолчанию Твердосплавные вставки 
Длина - 102 мм, угол 
заточки - 90о

Руль
П-образный алюминиевый руль переменного сечения 
с J-образными рукоятками / низкорасположенный 
водительский поручень / гибкие ветрозащитные щитки

Панель приборов Компактная
Тягово-сцепное 
устройство

Опция



Укороченный тоннель
Укороченный тоннель и отсутствие стандартного 
брызговика значительно улучшают поведение снегохода 
в глубоком снегу, за счет увеличенного просвета и 
снижения общей массы. Установленный брызговик 
оборудован  посадочными местами для аксессуаров 
LinQ. 

Облегченные лыжные стойки
Геометрия легкосплавных стоек была улучшена, а в 
сочетании с новыми ограничителями лыж, они способны 
облегчить движение в глубоком снегу, обеспечить  
высокую управляемость  и предсказуемое поведение 
снегохода при езде по сложным склонам и маршрутам.

Специализированная эргономика
Участие в разработке команды райдеров-экспертов 
позволило создать уникальный снегоход, который 
позволит ярче ощутить всю прелесть катания в глубоком 
снегу и получить неоспоримое преимущество на самых 
сложных участках благодаря низкопрофильному сиденью, 
укороченной проставке руля, рулю уменьшенного 
диаметра и низкорасположенному водительскому 
поручню.

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

Спидометр По умолчанию

Тахометр По умолчанию

Остаток топлива По умолчанию

Температура двигателя По умолчанию

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРЕДСТАВЛЕНА МОДЕЛЬ SUMMIT® X® 850 E-TEC®  С КОМПЛЕКТОМ ОПЦИЙ EXPERT PACKAGE 165
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tMotion™ с регулируемым 
ленточным ограничителем
Длина ограничителя быстро регулируется, что 
позволяет легко изменить уровень подъема лыж без 
необходимости забираться под снегоход.

Двигатель Rotax® 850 E-TEC®   
и стартер SHOT™ 
Новое поколение наиболее совершенного двухтактного 
двигателя с непосредственным впрыском. В конструкции 
двигателя для дополнительной надежности и прочности 
используются проверенные временем технические 
решения для 4-тактных автомобильных двигателей.


