2018

ОДНА ПОЕЗДКА РЕШАЕТ ВСЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СЕМЬЮ

Can-Am® производит самое инновационное в мире семейство внедорожной техники. Чтобы сделать его безупречным,
потребовались десятилетия конструкторских и дизайнерских изысканий, развития и испытаний в реальных условиях.
Перед вами яркое воплощение лучших традиций в области внедорожной техники.
Outlander X mr 1000R

Maverick X3 X rs TURBO R

Traxter XT HD10

Outlander DPS 570

DS 90

MAVERICK X3

ПРОЯВИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Maverick не ищет легких путей. И мы тоже. Всепоглощающая жажда власти над мощностью привела к созданию
самых совершенных подвески, рамы и кокпита, делающего место водителя максимально удобным. Maverick X3
создан, чтобы сделать возможным то, что вы считали невозможным.
На иллюстрации представлен Maverick X3 MAX X rs TURBO R и Maverick X3 X rs TURBO R
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На иллюстрации представлен Maverick X3 X rs TURBO R

ДЕРЗКИЙ

МОЩНЫЙ

КОМФОРТНЫЙ

Can-Am Maverick X3 выделяется
В вашем распоряжении самый
Лучшая в классе революционная
исключительно дерзким характером.
совершенный двигатель для side-by-side.
высокоэффективная подвеска,
Благодаря продуманной конструкции
Трехцилиндровый Rotax ACE развивает
превосходное распределение веса по
водитель и пассажир могут слиться с ним
172 л. с., раскручивается до 7250 об/мин
осям и легкая полностью сварная
воедино. Интуитивно понятное управление и выдает крутящий момент 168 Н·м
рама нового поколения — все это
и тщательно продуманная компоновка
при 6500 об/мин, что, вне всякого
выводит управляемость и ездовые
места водителя являются залогом того,
сомнения, делает его лидером в отрасли.
характеристики Maverick X3 на новый
что водители любого уровня подготовки
Бескомпромиссная мощь и экстремальная недосягаемый ранее уровень.
будут уверенно чувствовать себя в любом
скорость позволяют уверенно
месте, где бы они ни оказались.
чувствовать себя везде, независимо от
условий движения. Расскажите друзьям:
менее 5 секунд до «сотни»*.
* По результатам внутренних испытаний компании BRP.

Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.

5

MAVERICK X3

MAVERICK X3 X rs

MAVERICK X3 MAX X rs

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MAVERICK X3 X ds

MAVERICK X3 X ds

MAVERICK X3 X rs

TURBO R

TURBO R

172

172

Встроенный интеркулер

√

√

Вариатор (QRS-X) с улучшенной вентиляцией

√

√

Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами и стабилизатором поперечной
устойчивости / задняя многорычажная (4 рычага с каждой стороны) маятниковая
торсионная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости (TTX)

√

√

510 / 510

560 / 610
модель MAX: 560 / 560

Низкое расположение сидений

√

√

Кокпит Ergo-Lok с сиденьями, регулируемыми в двух плоскостях, и
многофункциональной аналого-цифровой панелью приборов

√

√

Ультралегкая высокотехнологичная рама

√

√

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы

√

√

Радиочастотная кодируемая система безопасности (DESS™), кнопка запуска/остановки
двигателя

√

√

Светодиодные фары и задние фонари с уникальным стилистическим решением Can-Am

√

√

Интегрированный передний бампер, полноразмерная защита днища из
высокомолекулярного полиэтилена высокой плотности и облегченные спортивные
двери

√

√

Особенности комплектации X ds: 14-дюймовые (35,5 см) алюминиевые колесные диски
с бедлоками и 29-дюймовыми (73,7 см) шинами Maxxis Bighorn 2.0, полностью
регулируемые амортизаторы FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными резервуарами и
оригинальные декоративные и графические элементы, характерные для комплектаций X

√

Трехцилиндровый двигатель Rotax® ACE
Мощность, л. с.

Самые большие в отрасли ходы передней / задней подвесок, мм

Особенности комплектации X rs: ширина — 183 см, 14-дюймовые (35,5 см) алюминиевые
колесные диски с бедлоками и 30-дюймовыми (76,2 см) шинами Maxxis Bighorn 2.0,
полностью регулируемые задние амортизаторы FOX 3.0 PODIUM RC2 с выносными
резервуарами и перепускными клапанами, полноразмерная крыша, защита днища
повышенной прочности из высокомолекулярного полиэтилена высокой плотности,
4-точечные ремни безопасности и оригинальные декоративные и графические элементы,
характерные для комплектаций X

√

√

Доступна четырехместная модель
Возможные цвета

серый
(Platinum Satin)

серый
(Platinum Satin)

Доступность двигателей и цветов зависит от комплектации. Чтобы ознакомиться с полным перечнем технических характеристик, пожалуйста, посетите интернет-сайт can-amoffroad.com. Доступны только несертифицированные для Европейского союза модели Maverick X3 (INT).
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MAVERICK X3

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Потрясающие характеристики вызывают невероятный прилив адреналина. Вот почему 172-сильный
Rotax выбран сердцем Maverick X3 X rs Turbo R. Необыкновенный душевный подъем — вот, что заставляет
вас принять участие в игре, а наше дополнительное оборудование и аксессуары позволят играть по
вашим правилам. Комплексный инженерный подход и стремление создать широкий спектр
дополнительного оборудования, обладающего выдающимися эксплуатационными характеристиками,
позволяют нам обеспечить еще более высокий уровень комфорта, надежную защиту и превосходный
внешний вид вашего Maverick X3. Взгляните: двери, ветровое стекло, различные варианты крыш,
грандиозная акустическая система Wet Sounds и даже быстро устанавливаемый глушитель Yoshimura.
ПОСЕТИТЕ АВТОРИЗОВАННОГО ДИЛЕРА BRP ИЛИ ИНТЕРНЕТ-САЙТ CAN-AMOFFROAD.COM
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ЗАТЕМНЕННОЕ НИЗКОПРОФИЛЬНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
1
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР DUNE
2
ЗАДНИЙ БАМПЕР DUNE
3
ФЛАГШТОК
4
СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА BAJA DESIGNS ONX6 ARC (102 СМ)
5
КРЕПЛЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ФАРЫ
6
НИЖНИЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ
7

4

6

1

3

7

2

6
7

12

14
10

15
13

9
3

11
8

5

4
1
2

1
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР PRE-RUNNER
2
БОКОВАЯ ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ
3
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО СО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕМ И ОМЫВАТЕЛЕМ
4
НИЖНИЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ
5
НИЖНИЕ ПАНЕЛИ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
6
БАГАЖНАЯ ПЛОЩАДКА НА КРЫШУ ADVENTURE
7
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ BAJA DESIGNS XL SPORT
8
СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА BAJA DESIGNS ONX6 (25 СМ)
9
АУДИОСИСТЕМА MTX
10 БОКОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
11 РАСШИРИТЕЛИ КРЫЛЬЕВ
12 СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ BAJA DESIGNS SQUADRON SPORT
13 ЗАДНИЕ ФОНАРИ
14 ПОВОРОТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ LINQ
15 ХОЛОДИЛЬНИК С КРЕПЛЕНИЕМ LINQ (30 Л)
Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.
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MAVERICK
TRAIL

ВСТРЕТИМСЯ НА МЕСТЕ

Ширина 127 сантиметров — это лишь начало грандиозного приключения. Благодаря богатейшему опыту инженеров
Can-Am® мы получили возможность представить самый комфортный, маневренный и легко адаптируемый
мотовездеход side-by-side — Maverick™ Trail. Он сохраняет точность управления даже на сильно пересеченной
местности, а надежный двигатель Rotax® наделяет его выдающимися динамическими характеристиками —
вы сможете побывать там, где раньше и не мечтали. ПОЕХАЛИ!

На иллюстрации представлен Maverick Trail DPS 1000
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МАНЕВРЕННЫЙ
Maverick Trail создан, чтобы уверенно
чувствовать себя везде. Благодаря
технологическому лидерству
Can-Am, в основе которого лежат
инновационные решения, вы будете
уверенно чувствовать себя при штурме
бездорожья, на пересеченной местности
и в путешествиях, сохраняя уверенность
в том, что сможете легко преодолеть
любые трудности, которые ждут впереди.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ

Движение к цели — это просто. Сборы,
перевозка груза, прокладка маршрута
и тяжелые условия движения — вот, что
может задержать вас. Теперь все это в
прошлом. Прежде всего Maverick Trail создан
с мыслями о комфорте — он предлагает
много места для вас, а также для груза
и снаряжения.

УВЕРЕННЫЙ

Лучшие черты Maverick и яркое
воплощение идеологии Can-Am. Maverick
Trail так и ждет вашей следующей
команды. Превосходная эргономика,
качество отделки и дизайнерские
решения — все направлено на решение
той задачи, которую вы ему поставите.

Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.
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MAVERICK TRAIL

ЛЕГКИЙ, РЕШИТЕЛЬНЫЙ И ДИНАМИЧНЫЙ

ПРОВЕРЕННЫЙ
ВРЕМЕНЕМ
ROTAX V-TWIN
Неважно, какой двигатель вас
заинтересовал, 51-сильный Rotax 800 или
75-сильный Rotax 1000. Вы поймете, что
мощность — не главное, если застрянете
в пути.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

ОЦЕНИ ПОДВЕСКУ
Сконструированные для движения по
лесным дорожкам передняя подвеска на
двойных А-образных рычагах и задняя
подвеска TTA-T обладают ходами 25,4
и 26,7 см, соответственно.

ДИНАМИЧЕСКИЙ
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Благодаря полноприводной трансмиссии
на моделях DPS вы можете выбрать режим
работы с приводом на два или четыре колеса
как со свободным, так и с заблокированным
задним дифференциалом. Это означает,
что Maverick Trail может подстроиться
практически под любые условия движения —
достаточно просто нажать кнопку.

Благодаря оптимальному размеру колесной
Динамический усилитель рулевого
ВАРИАТОР QRS-T
базы (230 см) Maverick Trail обеспечивает
управления Maverick Trail обеспечивает
Вариатор QRS-T обеспечивает передачу
высокий уровень комфорта и сохраняет
различные по величине вспомогательные
необходимого
крутящего момента в нужное
устойчивость на пересеченной местности,
усилия, помогая водителю точно держать
время,
что
позволяет
нашим мотовездеходам
а низкая посадка водителя дарит
курс как на узкой тропе и в каменистой
уверенно
добираться
до
цели путешествия.
потрясающее чувство уверенности.
местности, так и при движении с высокой
Точность
управления
тягой
или резкий
скоростью.
старт
—
почему
бы
не
то
и
другое?
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MAVERICK TRAIL

ЖАЖДА ПРИКЛЮЧЕНИЙ

КОКПИТ ERGO-LOK
С СИДЕНЬЯМИ ERGOPRINT

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА

ГОТОВ К УСТАНОВКЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Благодаря самому большому в классе
вещевому ящику объемом 20,2 л больше
Мы приглашаем райдеров любой комплекции
не придется выбирать, что лучше:
найти неудобства в кокпите Ergo-Lok.
Защитный каркас из профилированных
удобнее разместиться самому или
Поверьте: расположение всех
стальных элементов — это не только
взять с собой больше снаряжения. Вы
формообразующих элементов, приборов,
надежная защита, но и превосходная
увидите универсальность этой модели
органов управления и поручней тщательно
возможность размещения дополнительного
во всем: от вещевого ящика и закрытого
продумано. Пассажир и водитель оценят
оборудования Can-Am. Десять креплений
багажного отделения грузоподъемностью
беспрецедентно большое пространство
LinQ, позволяющих быстро и легко
136 кг до 10 креплений LinQ™ и сцепного
в области плечевого пояса и большее, по
установить холодильники, багажные кофры
устройства (5 см), обеспечивающего
сравнению с конкурентами, место для ног —
и т. д. Что еще нужно, чтобы хорошо
возможность буксировки прицепа массой
все это обеспечивает высокий уровень
подготовиться
до 680 кг.
комфорта в многодневных экспедициях при
к путешествию?
значительных изменениях погоды и условий
движения.

Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.
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MAVERICK TRAIL

УВЕРЕННОСТЬ
ПРОГРЕССИВНЫЙ
ДИЗАЙН CAN-AM
Обратите внимание на лаконичные и проверенные
бездорожьем дизайнерские решения Can-Am, нашедшие
свою реализациюи в прогрессивном Maverick Trail. От
оригинальных светодиодных световых приборов Can-Am до
премиальных цветовых решений — все это приковывает
внимание еще до начала движения.

УВЕРЕННОСТЬ
Неимоверно прочный и легкий каркас безопасности,
интегрированный передний бампер и полноразмерная
литая защита днища — мы всегда помним о защите
и безопасности. Предметом гордости 1000-кубовой модели
являются устанавливаемые на заводе стальные каркасные
спортивные двери и другое дополнительное оборудование,
делающее мотовездеход готовым к покорению бездорожья.
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MAVERICK TRAIL

Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.
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MAVERICK TRAIL

Maverick Trail DPS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель Rotax®
Мощность, л. с.

Maverick Trail DPS
800 см , V-образный,
двухцилиндровый

1000 см3, V-образный,
двухцилиндровый

51

75

3

Размеры (Д × Ш × В), см
Дорожный просвет, см

300,5 × 127 × 175,3
25,4

25,4

Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами со стабилизатором поперечной устойчивости

√

√

Задняя подвеска TTA-T

√

√

Вариатор QRS-T с улучшенной вентиляцией и электронной системой защиты ремня

√

√

Система помощи на спуске

√

√

Регулируемые сиденье водителя и рулевая колонка

√

√

12-дюймовые (30,5 см) колесные диски с 26-дюймовыми (66 см) шинами Carlisle ACT

√

√

Самое большое в классе багажное отделение 20,2 л

√

√

Интегрированный стальной передний бампер и полноразмерная защита днища

√

√
√

Низкопрофильные двери
Динамический усилитель рулевого управления

√

√

Полноприводная трансмиссия с муфтой Visco-Lok QE

√

√

Режимы SPORT (спортивный) / ECO (режим экономии топлива)

√

√

Алюминиевые колесные диски

√

√

Уникальные световые приборы с оригинальным стилистическим решением Can-Am

√

√

Простой доступ к компонентам для проведения технического обслуживания

√

√

Возможные цвета
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желтый (Sunburst Yellow)

* Регламент технического обслуживания может изменяться с учетом условий эксплуатации мотовездехода. Полный регламент технического обслуживания приведен в Руководстве по эксплуатации.
В 2018 году доступны только несертифицированные для Европейского союза модели Maverick X3 (INT).

MAVERICK TRAIL

ПРОЛОЖИ СВОЙ ПУТЬ

Помня о вашей жажде открытий, мы построили Maverick Trail так, чтобы обеспечить возможность установки более 100 различных
оригинальных аксессуаров Can-Am, таким образом вы можете подготовить его к любым приключениям, которые только придут
вам в голову. Наше оригинальное дополнительное оборудование превосходно интегрируется с новым профилированным каркасом
безопасности, имеет привлекательный внешний вид и прекрасно выполняет свои функции, как и подобает изделиям, носящим марку
Can-Am. Можете называть это индивидуальными настройками, но мы предпочитаем думать о каждом Maverick Trail как о базовой
платформе для воплощения ваших смелых идей.
ПОСЕТИТЕ АВТОРИЗОВАННОГО ДИЛЕРА BRP ИЛИ ИНТЕРНЕТ-САЙТ CAN-AMOFFROAD.COM СЕГОДНЯ
И СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ CAN-AM.

TRAIL
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР TRAIL
ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА КРЫШУ
ЗАДНИЙ БАМПЕР TRAIL
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ НА КРЫШУ
БОКОВАЯ ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ
СПОРТИВНАЯ КРЫША
ЗАЩИТА ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
БОКОВАЯ ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
WET SOUNDS STEALTH 6 ULTRA HD CAN-AM EDITION
КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ ДНИЩА
ИЗ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
ХОЛОДИЛЬНИК С КРЕПЛЕНИЯМИ LINQ (16 Л)
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (HMWPE)
БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
КРЫШКА БАГАЖНИКА ALL-TERRAIN
НИЗКОПРОФИЛЬНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА (99 СМ) DOUBLE STACKED (270 ВТ)
ЗАДНИЙ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ
ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ФАРЫ (99 СМ)

RECREATIONAL
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛОННЫЙ ФИЛЬТР S&B
ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА DRAGONFIRE
БЫСТРОУСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР DRAGONFIRE
YOSHIMURA
ЗАЩИТА ПРОЕМА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
DRAGONFIRE
ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
ЗАДНИЙ БАМПЕР DRAGONFIRE
ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
БОКОВАЯ ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ DRAGONFIRE
ДЛЯ ПАССАЖИРА
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕЙ
СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ BEARD
ЧАСТИ КОРПУСА DRAGONFIRE
АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫША DRAGONFIRE

Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.

15

TRAXTER

TRAXTER СДЕЛАЕТ ВСЕ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ
Справиться с работой — вот для чего создан Traxter, и он делает это лучше всех. Будь то работа в лесу, на ферме или
охота. Надежные, обладающие выдающимися характеристиками двигатели и превосходная проходимость, лучшие
в отрасли грузоподъемность и возможности для буксировки, интеллектуальные технологии и широкий спектр выполняемых
работ — он преуспел во всем. Брутальный. Универсальный. Интеллектуальный.
На иллюстрации представлен Traxter XT HD10
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ГОТОВ КО ВСЕМУ

СПРАВИТСЯ
ИГРАЮЧИ

ДЛЯ РАБОТЫ
И ЖИЗНИ

Чтобы в полной мере соответствовать
Хотите немного цифр? Traxter способен
При работе над интерьером мы думали
потребностям владельцев, при
буксировать прицеп массой до 907 кг или
о том, как сделать движение максимально
создании линейки Traxter делался упор
перевозить до 454 кг груза. Теперь
комфортным. Traxter готов удовлетворить
на надежность, универсальность
вы сможете не только легко добраться
требования самых взыскательных
и маневренность, но перечень достоинств до нужного места, но и выполнить
водителей, но также пригодится, когда
этим не ограничивается. Новейшие
необходимую работу.
нужно совершить короткую поездку
инновации позволили увеличить
в магазин. Мы предлагаем модели для
пространство внутри кокпита, поднять
отдыха и «рабочие лошадки», каждая
мощность, улучшить управляемость,
из которых идеально подходит для
добиться высочайших показателей
решения конкретных задач, но то, что
грузоподъемности, и, наконец, вы высоко
делает линейку Traxter по-настоящему
оцените сиденья, заслуживающие самых
уникальной — это способность
высоких похвал.
вдохновлять на решение будущих задач.
Как вы сможете использовать это?

На иллюстрации представлен Traxter XT HD10
Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.
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TRAXTER

Traxter

Traxter Convenience

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Traxter DPS

Traxter PRO

Traxter MAX XT

Traxter

Traxter Convenience

Traxter DPS

HD5

HD8

HD8

HD8

HD10

HD10

38

50

50

50

72

72

Передняя подвеска с двойными А-образными
рычагами и задняя подвеска TTA-HD со
стабилизатором поперечной устойчивости

√

√

√

√

√

Сиденья VERSA-PRO с подъемными подушками
пассажирских сидений, внутренними крюками для
крепления груза и профилированными подушками
сидений / регулируемая рулевая колонка

√

√

√

√

√

Многофункциональное багажное отделение с
прочным задним бортом и гнездо для установки
сцепного устройства (5 см)

√

√

√

√

√

Трансмиссия PRO-TORQ, вариатор QRS с улучшенной
вентиляцией, электронная система защиты
приводного ремня и понижающая передача

√

√

√

√

Блокируемый задний дифференциал, 27-дюймовые
(68,6 см) шины Maxxis и дополнительные места для
размещения груза (под панелью приборов)

√

√

√

√

√

√

√

Двигатель Rotax®
Мощность, л. с.

Динамический усилитель рулевого управления (DPS)
и муфта Visco-Lok QE
Грузоподъемность багажного отделения / масса
буксируемого груза, кг
Топливный бак объемом 40 л

Traxter PRO

272 / 680

390 / 907

454 / 907

390 / 907

454 / 907

√

√

√

√

√

Особенности комплектации PRO: лебедка с тяговым
усилием 2041 кг (4500 фунтов), полноразмерная
защита днища, обивка сидений повышенной
прочности, влагозащищенное съемное багажное
отделение под сиденьем пассажира

√

Особенности комплектации XT: лебедка с тяговым
усилием 2041 кг (4500 фунтов), полноразмерная
защита днища, обивка сидений повышенной
прочности, влагозащищенное съемное багажное
отделение под сиденьем пассажира, передний бампер,
полноразмерная жесткая крыша и режимы движения
ECO (экономия топлива), Work (рабочий), Normal
(нормальный)

√

√

Доступна шестиместная модель MAX*
Возможные цвета

Traxter XT

зеленый
(Squadron Green)

зеленый
(Squadron Green)

зеленый
(Squadron Green)

зеленый
(Squadron Green)
серый металлик
(Pure Magnesium Metallic)

серый металлик
(Pure Magnesium Metallic)
камуфляж
(Mossy Oak Break-Up
Country Camo)

* Некоторые цвета и варианты двигателей могут быть недоступны для шестиместных моделей. Доступность двигателей и цветов зависит от комплектации. Чтобы ознакомиться с полным перечнем технических характеристик, пожалуйста, посетите интернет-сайт can-amoffroad.com.
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TRAXTER

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Для семейства Traxter мы предлагаем широкий ассортимент дополнительного оборудования Can-Am, которое было разработано
с мыслью о том, чтобы дать вам самое лучшее; добивайтесь большего, совершенствуйтесь и находите новые способы использования
мотовездехода в вашей жизни. Багажные кофры и аксессуары для крепления груза, элементы, позволяющие защитить внутреннее
пространство кабины, бамперы и защитные элементы, дополнительное оборудование для буксировки, световые приборы, отвалы
и даже аксессуары для охоты — для Traxter найдется все.
ПОСЕТИТЕ АВТОРИЗОВАННОГО ДИЛЕРА BRP ИЛИ ИНТЕРНЕТ-САЙТ CAN-AMOFFROAD.COM СЕГОДНЯ
И СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ CAN-AM.

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ ДВЕРИ
1
БАГАЖНАЯ ПЛОЩАДКА С КРЕПЛЕНИЯМИ LINQ
2
ЗАЩИТА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КАБИНЫ
3
КРУГЛАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА 10 СМ (2×25 ВТ)
4
БОКОВАЯ ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА
5
ЗАДНИЙ БАМПЕР
6
БРЫЗГОВИКИ
7
БОКОВАЯ ЗАЩИТА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА
8
6
БОКОВАЯ ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА
9
БОКОВАЯ ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ 10

3

2

8

1

5

4

9

7

4

10

5
6

1

2

3

7

1
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЕБЕДКИ S3
2
ЗАДНИЙ БАМПЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЕБЕДКИ S3
3
ПОДНОЖКИ S3
4
СПОРТИВНАЯ КРЫША
5
НИЗКОПРОФИЛЬНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
6
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
7
ПЕРЕДНИЕ А-ОБРАЗНЫЕ РЫЧАГИ S3 ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА
8
КОМПЛЕКТ АЛЮМИНИЕВОЙ ЗАЩИТЫ ДНИЩА

8

Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.
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БЕЗДОРОЖЬЕ
БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Каждый мотовездеход Сan-Am® — это безупречное
сочетание лучших в отрасли характеристик, точного
управления и удобного места водителя.

Outlander DPS 570

20

Renegade X mr

DS 90

Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.
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OUTLANDER 450 / 570

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО
CAN-AM ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
Создавая Outlander 450/570, мы собрали воедино все, что обеспечило успех нашим квадроциклам Outlander, и сделали
эти возможности максимально доступными. Потому что, когда вы перевозите груз, буксируете прицеп, охотитесь или
совершаете прогулку, вам необходим мотовездеход, который не обманет ваши ожидания.
На иллюстрации представлен Outlander DPS 570
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На иллюстрации представлен Outlander X mr 1000R

ЛЕГКО
УСТАНОВИТЬ
И СНЯТЬ

ИЗМЕНЯЕМОЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
УСИЛИЕ

Модели Outlander 450/570 оснащаются
Эксклюзивный усилитель рулевого
прочными стальными передними
управления (DPS*) предлагает
и задними багажными площадками общей
три режима работы (MIN, MED
грузоподъемностью 163 кг. Система
и MAX), отличающиеся величиной
быстрого крепления дополнительного
вспомогательного усилия. В каждом
оборудования LinQ обеспечивает
из этих режимов с увеличением скорости
возможность простой и быстрой
вспомогательное усилие снижается, а при
установки огромного количества
снижении скорости — увеличивается.
дополнительного оборудования.
* Доступен в комплектациях DPS , XT и X mr.

Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.
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OUTLANDER 450 / 570

BASE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BASE

Двигатель Rotax®

PRO
570

450

570

570

570

38

48

38

48

48

48

одноцилиндровый

одноцилиндровый

V-образный,
двухцилиндровый

одноцилиндровый

V-образный,
двухцилиндровый

V-образный,
двухцилиндровый

V-образный,
двухцилиндровый

√

√

√

√

√

√

√

√

√

12-дюймовые,
стальные

12-дюймовые,
алюминиевые

12-дюймовые,
алюминиевые

12-дюймовые,
алюминиевые

12-дюймовые,
алюминиевые

Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг
(3000 фунтов) и роликовым троссоукладчиком

√

Бамперы

задний и передний
√

√

красный
(Viper Red)

оранжевый
(Orange Crush)

Доступна двухместная комплектация MAX

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ DPS: Динамический
усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами
работы, муфта Visco-Lok QE, самоблокирующийся
передний дифференциал

24

X mr Light

450

Задняя независимая маятниковая
торсионная подвеска (TTI)

Возможные цвета*

XT

38

Динамический усилитель рулевого управления
с тремя режимами работы (DPS)

Колеса

DPS

X mr

450

Мощность, л. с.
Тип двигателя

DPS

зеленый
(Squadron Green)

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ PRO: Перенесен
воздухозаборник вариатора, передняя подвеска с двойными
А-образными рычагами/задняя подвеска TTI с увеличенным
предварительным натяжением пружин, понижающая
передача, увеличенный на 25 мм дорожный просвет,
26-дюймовые шины Carlisle ACT HD, динамический усилитель
рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы,
самоблокирующийся передний дифференциал Visco-Lok QE

*Н
 екоторые цвета и двухместные модели предлагаются только с определенными типами двигателей. Доступность двигателей и цветов зависит от
комплектации. Чтобы ознакомиться с полным перечнем технических характеристик, пожалуйста, посетите интернет-сайт can-amoffroad.com.

передний

Только MAX
серый металлик
(Pure Magnesium Metallic)

красный/черный
(Can-Am Red & Black)

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ X MR: Шины
с развитым грязевым рисунком протектора, изменено
место установки радиатора, подножки, облегчающие
движение в грязи, цветовые решения, графические
элементы и обивка сиденья, характерные для
комплектации X

OUTLANDER 450 / 570

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Мы сконструировали мотовездеход, который, прежде всего, мог бы в полной мере подходить вам. Вы хотите использовать
багажник для охоты или хотели бы, чтобы при движении в грязи экипировка оставалась сухой? Вам нужны рукоятки руля
с подогревом, чтобы комфортно чувствовать себя во время поездки ранним прохладным утром или зимой? В дополнение
к широкому ассортименту ветровых стекол, усиленных бамперов или быстроустанавливаемому глушителю Yoshimura
мы предлагаем нашу систему быстрого крепления дополнительного оборудования LinQ, которая позволяет легко и быстро
установить большое количество аксессуаров, которыми вы можете пользоваться каждый день.
ПОСЕТИТЕ АВТОРИЗОВАННОГО ДИЛЕРА BRP ИЛИ ИНТЕРНЕТ-САЙТ
CAN-AMOFFROAD.COM СЕГОДНЯ И СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ CAN-AM.

3

1

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ КОРЗИНА LINQ
1
ПЕРЕХОДНИК LINQ
2
УСИЛЕННАЯ КОРЗИНА LINQ
3
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР XT
4
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР EXTREME
5
ЗАДНИЙ БАМПЕР XT
6
ЛЕБЕДКА CAN-AM TERRA 35 ПРОИЗВОДСТВА SUPERWINCH
7

2

6

4

5

7

На иллюстрации представлен Outlander DPS 450
Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.
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OUTLANDER

И OUTLANDER 6×6

ЛЮБЫЕ УСЛОВИЯ. ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ.
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Модель Outlander неспроста является флагманом нашей линейки квадроциклов — это яркое воплощение мощности,
управляемости, универсальности и дизайна Can-Am. Он хорош для тяжелой работы, длительных поездок, охоты или
уборки снега.
На иллюстрации представлен Outlander X mr
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ЛЕГКО
УСТАНОВИТЬ
И СНЯТЬ

БОЛЕЕ,
ЧЕМ ГОТОВ

Outlander оснащается прочными багажными Какие бы испытания ни выпали на долю
площадками с противоскользящим
Outlander 6×6, он готов ко всему.
покрытием и загнутыми краями, которые
Настоящий полный привод на все 6 колес
помогают фиксировать груз во время
в сочетании с самыми мощными в своем
движения. Многочисленные перекладины
классе двигателями — он справится
и отверстия обеспечивают широкое
с любым грузом, выберется из любой грязи
разнообразие вариантов крепления. Также
и одолеет любой подъем. Мотовездеход
площадки оснащаются эксклюзивной
оснащается вместительным двухуровневым
системой крепления LinQ, которая
багажным отделением Dual-Level™
позволяет быстро и легко снимать или
с возможностью трансформации.
устанавливать необходимое в поездке
дополнительное оборудование Can-Am.

На иллюстрации представлен Outlander MAX XT 1000
Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.
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OUTLANDER И OUTLANDER 6×6

MAX XT
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

MAX XT-P

DPS

MAX LTD

XT

6×6 DPS

XT-P

X mr

LIMITED

Двигатель Rotax®

650

650

650

850

1000R

1000

1000R

1000R

Мощность, л. с.

62

62

62

78

89

82

89

89

Тип двигателя

V-образный,
двухцилиндровый

V-образный,
двухцилиндровый

V-образный, двухцилиндровый

V-образный,
двухцилиндровый

V-образный,
двухцилиндровый

Динамический усилитель
рулевого управления (DPS) с
тремя режимами работы

√

√

√

√

√

Амортизаторы

гидравлические

гидравлические

FOX 1.5 PODIUM QS3

FOX 1.5 PODIUM QS3

подвеска с
пневмоподкачкой (ACS)
с амортизаторами FOX
Air Assist

Колеса

12-дюймовые,
алюминиевые

14-дюймовые,
алюминиевые

14 -дюймовые, алюминиевые с бедлоками

14-дюймовые,
алюминиевые

14-дюймовые,
алюминиевые
с декоративной
отделкой
(Limited)

Лебедка WARN с тяговым уси
лием 1361 кг (3000 фунтов)
и роликовым
троссоукладчиком

√

√

√

√

Бамперы

задний и передний

задний и передний

задний и передний

задний и передний

Доступна двухместная
конфигурация*

только
MAX

только
MAX

Доступна конфигурация (6×6)

только 6×6

Возможные цвета*

зеленый
(Squadron Green)

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ DPS:
Динамический усилитель рулевого
управления (DPS) с тремя режимами работы,
самоблокирующийся передний дифференциал
Visco-Lok QE

10
28

текстурированный
алюминий
и красный
(Brushed Aluminum &
Can-Am Red)

только
MAX

черный
(Triple Black)

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ PRO:
Перенесен воздухозаборник вариатора,
передняя подвеска с двойными А-образными
рычагами/задняя подвеска TTI с увеличенным
предварительным натяжением пружин,
понижающая передача, увеличенный
на 25 мм дорожный просвет, 26-дюймовые
шины Carlisle ACT HD, динамический
усилитель рулевого управления (DPS) с тремя
режимами работы, самоблокирующийся
передний дифференциал Visco-Lok QE

√

только
MAX

√

красный/черный
(Can-Am Red & Black)

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ X mr:
Шины
с развитым грязевым рисунком протектора,
изменено место установки радиатора,
подножки, облегчающие движение в
грязи, цветовые решения, графические
элементы и обивка сиденья, характерные для
комплектации X

*Н
 екоторые цвета и двухместные модели предлагаются только с определенными типами двигателей. Доступность двигателей и цветов зависит от комплектации.
Чтобы ознакомиться с полным перечнем технических характеристик, пожалуйста, посетите интернет-сайт can-amoffroad.com.

синий
(Midnight blue)

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ LIMITED:
GPS-навигатор с сенсорным дисплеем Garmin
Montana 650t, защита от грязи, комфортные
рукоятки.

OUTLANDER И OUTLANDER 6×6

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Две прочные багажные площадки позволяют обеспечить надежное
крепление груза во время движения. Противоскользящее покрытие
и загнутые края, за которые удобно крепить стяжки и эластичные
шнуры — универсальность прежде всего. Благодаря нашей эксклюзивной
системе LinQ, вы можете быстро и легко установить или снять многие
элементы необходимого в поездке дополнительного оборудования Can-Am:
багажный кофр, чехлы для оружия, модульные сумки, борта багажного
отделения и многое другое.
ПОСЕТИТЕ АВТОРИЗОВАННОГО ДИЛЕРА BRP ИЛИ ИНТЕРНЕТ-САЙТ CAN-AMOFFROAD.COM СЕГОДНЯ
И СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ CAN-AM.

2

3

1
4

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗАЩИТА РУК
1
ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
2
БАГАЖНЫЙ КОФР LINQ (86 Л)
3
БОРТА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ LINQ (15 СМ)
4

На иллюстрации представлен Outlander XT 1000
Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.
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RENEGADE

РОЖДЕН БЫСТРЫМ
Мы не просто проснулись и решили построить самый мощный в отрасли ATV, чтобы превзойти ожидания гонщиков.
На это ушли годы интенсивных инженерных изысканий. Независимо от того, на что падет ваш выбор, на стандартную
модель или настоящего покорителя грязи — X mr 1000R, Renegade всегда готов к движению.
На иллюстрации представлен Renegade X mr 1000R
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На иллюстрации представлен Renegade Xxc 1000R

ЛУЧШИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
В КЛАССЕ

ПОТРЯСАЮЩАЯ
МОЩЬ

Даже внешний вид Renegade красноречиво Возможно, вы один из тех, кто не
заявляет о выдающихся характеристиках. чувствует себя счастливым, пока не
Мы создали превосходный мотовездеход,
нажмет рычаг акселератора до отказа.
используя самые передовые технические
Времена, когда необходимо было выбирать
решения. Чтобы убедиться в этом,
между экстраординарной мощностью
достаточно одной поездки.
и надежностью, позади, все V-образные
двухцилиндровые двигатели ROTAX выдают
потрясающий крутящий момент, обладают
замечательной надежностью и просты
в обслуживании.

ВАША ПОЕЗДКА —
ВАШИ ПРАВИЛА

Все мотовездеходы Renegade построены
на мощной универсальной платформе,
которая достаточно универсальна,
чтобы продемонстрировать выдающиеся
динамические характеристики на равнине
или, например, в случае с X mr 1000R —
в грязи.

Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.
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RENEGADE

BASE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель Rotax®
Тип двигателя

X xc

X mr

BASE

X xc

570

1000R

V-образный,
двухцилиндровый

V-образный,
двухцилиндровый

V-образный, двухцилиндровый, со шноркелем
и перенесенными подводящими и отводящими
патрубками вентиляции вариатора

√

√

Динамический усилитель рулевого
управления (DPS) с тремя режимами работы

X mr
570

1000R

Антиблокировочная система тормозов
Амортизаторы

гидравлические

FOX 1.5 PODIUM RC2

FOX HPG

FOX 1.5 PODIUM QS3

Шины

25-дюймовые (63,5 см)
шины ITP Holeshot ATR

25-дюймовые (63,5 см)
шины ITP Holeshot ATR

28-дюймовые (71,1 см)
шины ITP Mega Mayhem

30-дюймовые (76,2 см)
шины ITP Cryptid

Колеса

12-дюймовые (30,5 см),
алюминиевые

12-дюймовые (30,5 см),
алюминиевые с бедлоками

12-дюймовые (30,5 см),
алюминиевые
с бедлоками

14-дюймовые (35,5 см),
алюминиевые
с бедлоками

Лебедка WARN с тяговым усилием
1361 кг (3000 фунтов) и роликовым
троссоукладчиком
Бамперы

√

передний

передний

задний и передний

√

√

Алюминиевая защита днища
Особенности комплектации X mr: шины
с грязевым рисунком протектора, изменено
место установки радиатора, защита от грязи,
цветовые решения, графические элементы
и обивка сиденья, характерные для
комплектации X
Возможные цвета

√

красный
(Can-Am Red)

белый, черный
и красный
(Black & Can-Am Red)

черный
(Triple Black)

белый, черный
и красный
(Black & Can-Am Red)

черный и желтый
(Carbon Black &
Sunburst Yellow)

Доступность двигателей и цветов зависит от комплектации. Чтобы ознакомиться с полным перечнем технических характеристик, пожалуйста, посетите интернет-сайт can-amoffroad.com.
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На иллюстрации представлен Renegade X mr 1000R

RENEGADE

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Неповторимый рык быстроустанавливаемого глушителя Yoshimura,
агрессивные шины с развитым рисунком протектора, увеличение
внедорожных возможностей благодаря выносу радиатора и установленному
комплекту шноркелей — все модели Renegade могут быть индивидуально
настроены, чтобы предложить вам острые ощущения, в поисках которых
вы находитесь.

1
4

2

3

ПОСЕТИТЕ АВТОРИЗОВАННОГО ДИЛЕРА BRP ИЛИ ИНТЕРНЕТ-САЙТ
CAN-AMOFFROAD.COM СЕГОДНЯ И СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ CAN-AM.
СПОРТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
1
РУЛЬ С ДЕФЛЕКТОРАМИ
2
КРЕПЛЕНИЯ LINQ ДЛЯ КОФРА
3
БАГАЖНЫЙ КОФР С ДИНАМИКАМИ LINQ (43 Л)
4

На иллюстрации представлен Renegade Xxc 1000R
Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.
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DS 90 / 250
ВОСПОМИНАНИЯ
НАЧИНАЮТСЯ ЗДЕСЬ
Наша жизнь — это разработка и создание внедорожных транспортных средств, которые не только
обладают превосходной управляемостью и надежностью, но и обеспечивают высокий уровень
безопасности. Но наша самая важная задача — сделать их доступными для следующего поколения
райдеров. Наша любовь к ним — это одна из главных идей в Can-Am. Мы хотим помочь вам
разделить с ними свободу прогулок под открытым небом.

К ХОРОШЕМУ
НУЖНО ПРИУЧАТЬ
С ДЕТСТВА

РОДИТЕЛЬСКИЙ
КОНТРОЛЬ

УВЕРЕННОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Наши детские и подростковые модели
Мотовездеходы серии DS оснащаются
Безопасное использование динамичного
квадроциклов серии DS отличаются
ограничителем, благодаря которому
и маневренного мотовездехода Can-Am дает
идеальным сочетанием технических
родители могут регулировать
вашим детям возможность открывать новые
характеристик, присущих взрослым моделям, максимальную скорость движения
горизонты, не выходя за установленные вами
и безопасностью, которая дарит родителям мотовездехода ребенка, увеличивая
рамки. Юность и свобода всегда идут рука
спокойствие и возможность контролировать ее по мере взросления, роста уровня
об руку — встроенный ограничитель моделей
своего ребенка.
ответственности и водительского
DS90 поможет обеспечить безопасность,
мастерства.
пока юный райдер приобретает
необходимые навыки вождения.
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90 / 250
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DS 90

DS 90 x

DS 250

Минимальный возраст водителя

10 лет

10 лет

14 лет

4-тактный двигатель

√

√

√

Вариатор

√

√

√

Система запуска

электрический и ножной стартер

Особенности комплектации: спортивная накладка на руль,
проставка рулевой колонки (+25 мм), алюминиевый передний
бампер с держателем регистрационного знака, спортивные
подножки, спортивное оформление компонентов системы
выпуска отработавших газов, графические элементы и обивка
сиденья, характерные для комплектации X
Возможные цвета

электрический стартер

√

красный
(Can-Am Red)

черный и красный
(Black & Can-Am Red)

желтый
(Yellow)

Доступность двигателей и цветов зависит от комплектации. Чтобы ознакомиться с полным перечнем технических характеристик, пожалуйста, посетите интернет-сайт can-amoffroad.com.

Некоторые модели и дополнительное оборудование, приведенные в настоящем каталоге, могут быть недоступны в вашей стране.
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© 2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании BRP или ее филиалов. ViscoLok — торговая марка компании GKN Viscodrive GmbH. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Ввиду постоянного стремления к внедрению инновационных
технологий и повышению качества продукции, компания BRP оставляет за собой право в любое время снимать изделия с производства, изменять характеристики, цены, конструкцию, оснащение
или оборудование без каких-либо обязательств со своей стороны. На некоторые модели, изображенные в настоящем каталоге, может быть установлено дополнительное оборудование. Компания
BRP настоятельно рекомендует пройти курс обучения вождению мотовездехода и получить соответствующее водительское удостоверение. Эксплуатация мотовездехода может представлять
опасность. Ради вашей безопасности: водитель и пассажир должны надевать шлем, защиту глаз и прочую защитную экипировку. Помните: эксплуатация мотовездехода в состоянии опьянения
не допускается. Минимально допустимый возраст водителя — 12 лет, он должен иметь возможность, облокотившись на спинку сиденья, держаться за поручни, а ногами опираться на подножки.
Перевозка пассажиров допускается только на мотовездеходах, специально предназначенных для этого. Не выполняйте трюки. Не превышайте безопасную скорость движения и проявляйте особую
осторожность в сложных условиях движения. Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и посмотрите видеоматериалы по безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации
мотовездехода. Всегда пристегивайте боковые сети и ремни безопасности. Компания BRP настоятельно просит вас ответственно вести себя при нахождении на общественных и на частных
территориях. Сохраните возможность наслаждаться поездками в будущем, бережно относясь к окружающей среде, соблюдая требования действующего законодательства и не нарушая права других
людей. Фотографии сделаны за пределами Европейского союза на частных территориях или в местах, где отсутствуют соответствующие запреты. Управляйте ответственно, эксплуатируйте технику
только в тех местах, где это не запрещено, соблюдайте требования действующего законодательства. Бережно относитесь к окружающей среде и не мешайте окружающим. Некоторые модели
и дополнительное оборудование, описанные в настоящем каталоге, могут быть недоступны (или не сертифицированы) в вашей стране. Технические характеристики моделей, сертифицированных
в Европейском союзе, могут незначительно отличаться от приведенных здесь.

