
ОСОБЕННОСТИ 
КОМПЛЕКТАЦИИ
·  Бескомпромиссный 
спортивно-туристический трицикл.

·  Полностью новое современное 
дизайнерское решение.

·  Непревзойденный комфорт.
·  Новый уровень универсальности.

SPYDER RT

CHALK GREY METALLIC
АУДИОСИСТЕМА 

BRP AUDIO
BRP 

CONNECT
SPYDER RT

ДВИГАТЕЛЬ

Тип Rotax® 1330 ACE™: трехцилиндровый, рядный, 
жидкостного охлаждения, система подачи топлива 

и дроссельный узел с электронным управлением

Диаметр цилиндра 
и ход поршня

84×80 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 с передачей заднего хода

Количество передач 6

ШАССИ

Передняя подвеска двойные А-образные рычаги со стабилизатором 
поперечной устойчивости

Тип / ход передних 
амортизаторов

SACHS† Big-Bore / 174 мм

Задняя подвеска маятниковый рычаг

Тип / ход заднего 
амортизатора

SACHS† с пневматической регулировкой 
предварительного натяжения / 152 мм

Тормозная система гидравлическая, тормозные механизмы на трех колесах, 
приводится в действие ногой

Передние тормоза дисковые (270 мм), с 4-поршневыми тормозными 
механизмами Brembo†

Задний тормоз дисковый (270 мм), однопоршневой тормозной механизм 
с «плавающей» скобой и интегрированным стояночным 

тормозом

Стояночный тормоз с электрическим приводом

Передние шины MC165/55R15 55H

Задняя шина MC225/50R15 76H

Передние алюминиевые диски 10-спицевые, Deep Black, 15×5 дюймов (381×127 мм)

Задний алюминиевый диск Deep black, 15×7 дюймов (381×178 мм)

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Посадочных мест 2

Макс. грузоподъемность 224 кг

Объем багажных отделений 117 л

Тяговое усилие 182 кг

Объем топливного бака 26,5 л

Тип топлива высококачественный неэтилированный бензин 

SPYDER RT

РАЗМЕРЫ

Д×Ш×В 2777×1554×1464 мм

Колесная база 1714 мм

Посадочная высота 755 мм

Дорожный просвет 115 мм

«Сухая» масса 449 кг

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Тип широкоформатный цветной дисплей (7,8 дюймов) 
с BRP Connect™ — интеграция со специальными приложения-

ми для смартфона, например, проигрывателями, 
навигационными системами и т. д. с возможностью 

управления кнопками на руле

Основные 
функциональные 
возможности

спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега 
и моточасов, счетчик среднего расхода топлива, индикатор 
включенной передачи, режим ECO, термометр, контрольная 

лампа системы управления двигателем, электронный 
указатель уровня топлива, часы и т. д.

Аудиосистема BRP Audio с 4 динамиками и радиоприемником, USB, 
Bluetooth†, вход (3,5 мм) для подключения внешних 

источников звукового сигнала, пульт дистанционного 
управления

БЕЗОПАСНОСТЬ

SCS система курсовой устойчивости

TCS система управления тяговым усилием

ABS антиблокировочная система тормозов

DPS™ динамический усилитель рулевого управления

Противоугонная система цифровая, кодируемая (DESS™)

HHC система помощи при трогании на подъеме

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поддерживаются 
производителем

ограниченные гарантийные обязательства компании BRP 
срок гарантийного обслуживания — 2 года

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

cветодиодные фары Premium / туристические подножки / регулируемые подножки 
для пассажира / невероятно комфортное сиденье с поддержкой поясничной 

области / рукоятки руля с подогревом / пульт управления аудиосистемой / перчаточный 
ящик с разъемом USB / круиз-контроль / интегрированные боковые кофры / ветровое стекло 

с возможностью регулировки и сохранением сделанных настроек / LinQ 



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Новое регулируемое стекло с электроприводом 
обеспечивает пре восходную защиту от воздушно-
го потока, а функция сохранения настроек позво-
лит быстро установить его в нужное положение. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ PREMIUM

Полностью новые светодиодные фары обеспечивают 
превосходную видимость при движении — ничто 
не ускользнет от вашего внимания.

СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ

Новый современный обтекаемый дизайн, находя-
щий отклик в сердцах спортсменов-энтузиастов.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОДНОЖКИ

Полностью обновленные подножки (584 мм). Теперь 
водитель сможет менять положение ног во время дли-
тельных поездок, но это не ограничит ему доступ 
к педали тормоза.

LinQ†

LinQ продуманная система крепления, позволяю-
щая быстро и легко снимать и устанавливать доп.
оборудование.

СОВРЕМЕННАЯ КОНСОЛЬ С ЦВЕТНЫМ 
ДИСПЛЕЕМ

Широкоформатный цветной 7,8-дюймовый экран 
с BRP Connect™, пульт управления аудиосистемой 
и перчаточный ящик с разъемом USB.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™,® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владель-
цам. Компания BRP оставляет за собой право в любое время изменять технические характеристики, стоимость, конструкцию, свойства моделей или оборудования, без каких-либо обязательств со своей стороны. Некоторые 
из изображенных моделей могут быть оснащены дополнительным оборудованием. Технические характеристики родстера могут отличаться в зависимости от погодных условий, температуры, высоты над уровнем моря, навыков 
водителя, загрузки родстера.     

*  Трициклы Can-Am разработаны с мыслью о том, чтобы владельцы не испытывали трудностей с управлением и обучением вождению. Ознакомь-
тесь с требованиями действующего законодательства в части необходимости получения водительского удостоверения на право управления 
данным транспортным средством в стране вашего проживания. В большинстве стран, чтобы получить удовольствие от движения на трицикле под 
открытым небом, достаточно водительского удостоверения на право управления мотоциклами.


