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НАЙДИ 
СВОЙ 
ПУТЬ



Уникальные впечатления, полученные от первой поездки на родстере, заставят вас пересмотреть 
свои взгляды на то, как вы проводите свободное время. Как только зарычит мотор, перед вами 
откроется целый мир, полный новых возможностей. Даже обычные дела в городе станут отличным 
поводом прокатиться.

Необязательно быть опытным гонщиком, чтобы испытать все, что может предложить дорога. Благода-
ря Can-Am Spyder® вы получаете возможность разделить замечательные воспоминания с любым, 
кто влюблен в потоки ветра, изгибы дороги и широкие скоростные шоссе. 

ВОТ ПОЧЕМУ МНОГИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ РОДСТЕРОВ ГОВОРЯТ, ЧТО CAN-AM SPYDER 
ИЗМЕНИЛ ИХ ЖИЗНЬ:

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОЙ ПОЕЗДКИ

УСТОЙЧИВОСТЬ
Два колеса спереди и одно сзади — 
Can-Am Spyder более устойчив, чем 

мотоцикл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Это больше чем трехколесное транс-
портное средство. Это уникальный 
способ открывать для себя новые 

места, знакомиться с новыми людьми 
и разделить бесценные воспоминания 

с близким человеком.

ПОВСЕДНЕВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Зачем дожидаться выходных, чтобы на-
слаждаться дорогой? Ваши ежедневные 

поездки на работу и деловые встречи  
можно превратить в приключение.

СООБЩЕСТВО
Знакомство с новыми людьми и обмен 
впечатлениями с друзьями быстро вой-

дут в привычку, когда вы присоединитесь 
к сообществу владельцев  

Can-Am Spyder.

Благодаря уникальной 3-колесной кон-
струкции и технологиям, применяемым 

в автомобильной отрасли, научиться 
управлять Can-Am Spyder очень легко.

ПРОСТОТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Возьми с собой все необходимое. 

В дополнение к фир  менному переднему 
багажному отделению для еще большей  

вместимости большинство моделей 
также оснащены боковыми и задним 

багажными кофрами.



ЗАЙМИ 
СВОЮ 

ПОЛОСУ

Занять свою полосу движения на Spyder 
очень просто. Научиться водить — легко! 
Для получения дополнительной инфор-
мации обращайтесь к авторизованному 
дилеру.
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СКОНСТРУИРОВАН 
ДЛЯ ПОКОРЕНИЯ ДОРОГ
Все модели Can-Am Spyder оснащаются двигателями Rotax® 1330 ACETM. Этот проверенный рядный трехцилин-
дровый двигатель обеспечивает превосходные динамические характеристики на всех переда чах и предлагает 
на 40% больший крутящий момент в диапазоне низких оборотов, а также имеет несравненный глубокий звук 
выхлопа. Семь автомобильных технологий, среди которых самая совершенная в отрасли система стабилизации, 
обеспечат уверенное управление родстером.

1 — СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ
Система стабилизации оценивает траекторию 
движения и формирует корректирующие управля-
ющие воздействия, приводя в действие колесные 
тормозные механизмы и/или снижая крутящий 
момент двигателя, пока контроль над транспорт-
ным средством не будет восстановлен.

2 — АНТИПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА
Определяет пробуксовку заднего колеса (напри-
мер, на скользком покрытии) и обеспечивает 
лучшее сцеп ление для уверенного движения, 
снижая крутящий момент двигателя в результате 
изменения парамет ров работы систем зажигания 
и подачи топлива.

3 —  АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ 
Отслеживает частоту вращения каждого колеса 
и снижает тормозное усилие на том колесе, для 
которого существует риск блокировки. Совместно 
с тормозными механизмами Brembo обеспечивает 
максимальную эффективность тормозной системы.

4 — ЗАДНИЙ ХОД
Наличие передачи заднего хода улучшает манев-
ренность, дарит чувство уверенности и обеспечи-
вает полный контроль.

5 — ДИНАМИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ
Усилитель руля с электронной системой управле-
ния изменяет величину вспо мо га тель ного усилия 
с учетом скорости движения транспортного 
средства, делая маневрирование и управление 
легкими, как никогда ранее.

6 —  ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Никаких рычагов сцепления. Никаких ножных 
переключателей передач. Управление 
полуавтомати ческой коробкой передач осущест-
вляется рас положенным на руле рычагом пере-
ключения, сти листическое решение которого 
позаимствовано у спортивных автомобилей, таким 
образом достигается быстрое и мягкое переклю-
чение передач. Также доступны модели, оборудо-
ванные механической коробкой передач.

7 — КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Простая система, управление которой осущест-
вляется одной рукой, позволяет вам быстро задать 
и легко поддерживать комфортную скорость 
движения. Доступна на всех моделях, за исключе-
нием базовой Spyder F3. 
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СЛЕДИТЕ ЗА ВСЕМ, 
ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
НОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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Получить дополнительную информацию о технологии BRP Connect и озна-
комиться с перечнем последнего доступного программного обеспечения 
можно на сайте canamspyder.com/technologies

  Прогрессивная технология 
отображения информации

Сдвоенный полноцветный светодиодный 
дисп лей 4,3" позволяет сделать отображе-
ние информации ярче и крупнее при любых 
условиях.

  Сконструирована с заботой 
о водителе

Простое в использовании меню с новым 
интуитивным манипулятором (джойстиком). 
При управлении будьте уверены, что сможете 
получить доступ ко всей важной информации, 
не убирая обеих рук с руля.

  Интегрированная технология 
BRP Connect™

Позволяет во время движения получить до-
ступ к приложению на смартфоне, специально 
оптимизированному для родстера. Поддержка 
протокола передачи данных Bluetooth.

УВЕРЕННОСТЬ ВО ВРЕМЯ 
ДВИЖЕНИЯ:
—

ВПЕРВЫЕ В ОТРАСЛИ! 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЕ 
ИНФОРМАЦИЮ О ДВИЖЕНИИ

Всегда внимательно следите за дорожной обстановкой и не 
ис пользуйте функции BRP Connect, если это может угрожать 
вашей безопасности или безопасности окружающих. Данная 
технология не может являться заменой внимательному 
и предупредительному вождению, и для ее использования 
требуются совместимые устройство, операционная система 
и мобильное приложение. 

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ МИР С BRP CONNECT:
—
Стань первым водителем на дороге, получив-

шим в свое распоряжение мобильное прило-

жение, оптимизированное для Can-Am Spyder. 

Выбирать направления, слушать любимую музы-

ку, получать информацию о погоде и делиться 

впечатлениями с сообществом... теперь все это 

можно делать, не прекращая наслаждаться во-

ждением.



ЭТО ВАШЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ. 
ВАМ РЕШАТЬ, КАКИМ 
ЕМУ БЫТЬ

ПОСАДКА С ВЫТЯНУТЫМИ НОГАМИ

Все транспортные средства могут быть индивидуально доработаны с использованием оригинального дополнительного оборудования BRP, чтобы наилучшим образом отвечать вашим 
потребностям. Установите дополнительно спинку для сиденья пассажира, ветровое стекло и даже дополнительные багажные отделения, чтобы сделать родстер по-настоящему вашим. Если вам 
необходимы какие-либо рекомендации, перейдите в раздел «Help me choose» на сайте canamspyder.com или обратитесь к официальному дилеру BRP, чтобы понять, какой родстер подойдет 
именно вам!

ВЫБИРАЯ CAN-AM SPYDER ВАШЕЙ МЕЧТЫ, ЗАДАЙТЕ СЕБЕ 
ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА: 
—
1. ПОСАДКА: Какая посадка является для вас наиболее предпочтительной?

2. ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ: Как далеко вы собрались?

3. ГРУЗ: Берете ли с собой много багажа?

4. ЕДЕТЕ ОДИН ИЛИ ВДВОЕМ: Собираетесь ли вы путешествовать вдвоем?

У каждого свой идеал, но найдется модель, соответствующая именно вашим потребностям, 
а также дополнительное оборудование, позволяющее сделать родстер по-настоящему вашим.

F3™ F3™ LimitedF3-T™F3-S™

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ ДЕРЗКОЕ ВЕСЕЛЬЕ ВЫЛОЖИТЬСЯ ПО ПОЛНОЙ БЕСКОНЕЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

2.  ДАЛЬНОСТЬ 
ПОЕЗДКИ

1. ПОСАДКА

3. ГРУЗ

4.  ОДИН ИЛИ 
ВДВОЕМ



ABCD&E

12345

ВОДИТЕЛЬ 
190 см

ABCD&E

12345

ВОДИТЕЛЬ 
152 см

ABCD&E

12345

ВОДИТЕЛЬ 
173 см

ВАШ CAN-AM SPYDER — 
ВАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Все модели Spyder F3 оборудованы эксклюзивной системой UFitTM — 

вы можете выполнить индивидуальные настройки с учетом вашего роста 

и предпочитаемого стиля вождения. Выберите одно из пяти положений 

подножек и один из пяти вариантов рулей, наиболее комфортные для вас. 

Для получения рекомендаций перейдите на сайт ufitsystem.com или 

посетите авторизованного дилера Can-Am Spyder.

КЛАССИЧЕСКАЯ 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОСАДКА
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RT™ LimitedRT™

СОЗДАН ДЛЯ ТУРИЗМА
ВСЕГДА ПУТЕШЕСТВУЙТЕ 

ПЕРВЫМ КЛАССОМ

1. ПОСАДКА



F3
УПРАВЛЯЙ 
СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ

Оставь позади ежедневную суету, насладись 
превосходными эксплуатационными характе-
ристиками родстера, удобной туристической 
посадкой и ярким, выразительным дизайном.
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На иллюстрации родстер с дополнительным оборудованием, которое приобретается отдельно.



SPYDER F3

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ

Теперь каждый имеет возможность вырваться из ежедневной рутины. Удобная туристи-
ческая посадка, индивидуальная настройка, выдающиеся эксплуатационные характери-
стики и мощь автомобильных технологий дарят водителям уверенность и полную 
свободу на любой дороге.

Черный металлик 
(STEEL BLACK METALLIC)
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ДЕРЗКОЕ ВЕСЕЛЬЕ

Хотите перейти на следующий уровень? Десять дополнительных лошадиных 
сил улучшают динамические характеристики, а благодаря газонаполненным 
амортизаторам FOX PODIUM, направляясь к любой точке назначения, 
вы будете впечатлены плавностью хода. Включите спортивный режим и 
почувствуйте прилив адреналина, покоряйте извилистые дороги и буксуйте 
задним колесом, сохраняя стабильность и чувство уверенности. Это наши 
самые «свободные» настройки системы стабилизации.

SPYDER F3-S 

Черный матовый 
(MONOLITH BLACK SATIN)

Голубой металлик 
(OXFORD BLUE METALLIC)

Желтый металлик 
(CIRCUIT YELLOW METALLIC)



SPYDER F3-T

ВЫЛОЖИТЬСЯ ПО ПОЛНОЙ 

Когда приходит время более длинного путешествия, Spyder F3-T — это 
превосходный выбор. Вы высоко оцените дополнительную защиту от ветра, 
которую создает низкое ветровое стекло, удобство интегрированных 
зеркал заднего вида, комфорт и тишину работы подвески. Со встроенными 
боковыми кофрами единственное, что придется оставить позади, — еже-
дневная рутина. Повышайте уровень своего вождения благодаря новой 
полноцветной светодиодной панели приборов с технологией BRP Connect, 
которая обеспечивает интеграцию с оптимизированным для родстера 
мобильным приложением. Выбирайте направление движения, получайте 
сведения о погоде, делитесь впечатлениями с сообществом и слушайте 
любимую музыку на аудиосистеме BRP с четырьмя динамиками.

Черный матовый 
 (MONOLITH BLACK SATIN)

Голубой металлик 
(OXFORD BLUE METALLIC)

Белый перламутр 
(PEARL WHITE)

Насыщенный красный перламутр 
(INTENSE RED PEARL)
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SPYDER F3 LIMITED

Черный металлик 
(STEEL BLACK METALLIC)

Голубой металлик 
(OXFORD BLUE METALLIC)

Белый перламутр 
(PEARL WHITE)

Насыщенный красный перламутр 
(INTENSE RED PEARL)

БЕСКОНЕЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Дорожные приключения и путешествия с пас сажиром переходят 
на совершенно иной уровень со Spyder F3 Limited. Невероятно мягкая 
задняя пневматическая подвеска с автоматической регулировкой 
обеспечивает оптимальный уровень комфорта, а съемный верхний кофр 
с интегрированной спинкой пассажирского сиденья позволяет взять 
с собой все необходимое. Кроме этого, вы сможете повысить уровень 
вождения благодаря новой полноцветной светодиодной панели прибо-
ров с технологией BRP Connect, которая обеспечивает интеграцию 
с оптимизированным для родстера мобильным приложением. Выбирайте 
направление движения, получайте сведения о погоде, делитесь впечатлениями с сообществом и слушайте любимую 
музыку на аудиосистеме BRP с шестью динамиками.

Независимо от того, какое приключение ждет вас впереди, мы предлагаем превосходные стилистические решения. 
Выбирайте между исполнениями Chrome или Dark Editions, каждое из которых имеет великолепные функциональные 
возможности.



ВЫБЕРИ 
СВОЙ 
СТИЛЬ

DARK EDITION

 Опора ветрового стекла

 Передние колеса

  Воздухозаборник и логотип Can-Am

Привлекающий внимание городской внешний вид — исполнение Dark Edition.

  Оформление передней части

 Отделка боковых багажных кофров

 Кронштейны рамы

SPYDER F3 LIMITED
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CHROME EDITION

 Опора ветрового стекла

 Передние колеса

  Воздухозаборник и логотип Can-Am

Классика и роскошь. Исполнение Chrome Edition — это изысканный выбор, 
не подверженный влиянию времени.

  Оформление передней части

  Отделка боковых багажных кофров

 Кронштейны рамы



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ SPYDER F3 И F3-S

ИЗМЕНИТЕ 
CAN-AM SPYDER 
ДЛЯ СЕБЯ

На иллюстрации родстер Spyder F3 с дополнительным 
оборудованием, которое приобретается отдельно.

Ветровое стекло Blue Ridge
Съемная спинка сиденья водителя Driver Backrest  

Регулируемая спинка сиденья пассажира  
Багажные сумки SHAD, подножки водителя и пассажира



ГЛУШИТЕЛЬ AKRAPOVIC SINISTER
—
Хотите выделиться? Внешняя отделка из карбона и матовой 

нержавеющей стали, этот выхлоп звучит так же хорошо, как и 

выглядит.

КОМПЛЕКТ УКОРОЧЕННОГО ЗАДНЕГО 
КРЫЛА ДЛЯ F3-S
—
Решительно измените внешний вид и свой стиль управления 

с этим дерзким и ярким комплектом укороченного заднего крыла. 

Включает все необходимое, чтобы трансформировать любое 

стандартное или установленное в качестве дополнительного 

оборудования сиденье из двух- в одноместное. 

БОКОВЫЕ КОФРЫ SHAD ДЛЯ CAN-AM
—
Возьми с собой больше благодаря этим водозащищенным 

и превосходно противостоящим ударам боковым кофрам. 

Каждый из них может вместить шлем 2XL. Все, что вам придется 

оставить дома, это ежедневная рутина.

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО BLUE RIDGE
—
Максимально увеличьте уровень комфорта. Лучшая защита от 

вет ра — более тихое движение и экономия сил.
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Для получения информации о дополнительном оборудовании посетите интернет-сайт canamspyder.com/shop

ˇ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
SPYDER F3-T И F3 LIMITED

СДЕЛАЙ СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ

На иллюстрации Spyder F3 Limited с установленным дополнительным 
оборудованием, которое приобретается отдельно.

Съемная спинка сиденья водителя   
Подлокотники для пассажира F3 

Дополнительные световые приборы, сцепное устройство



СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
—
Сцепное устройство увеличенной прочности специально 

сконструировано для буксировки прицепа Can-Am Freedom. 

Единственная система на рынке, которая отвечает условиям 

гарантийного обслуживания родстера.

СЪЕМНАЯ СПИНКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
—
Позаботьтесь о себе. Благодаря тщательно подобранным высоте 

и ширине спинка обеспечивает превосходную поддержку пояснич-

ной области. Легко устанавливать и снимать.

ПОДЛОКОТНИКИ ДЛЯ ПАССАЖИРА
—
Пассажир сможет расслабиться и насладиться поездкой 

благодаря подлокотникам, которые можно отрегулировать 

по его росту и комплекции.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОНАРИ
—
Добавьте немного стиля и улучшите вашу заметность на доро-

ге — помогите другим увидеть вас.



RT
РОСКОШЬ 
ДЛЯ ДАЛЬНИХ 
ПОЕЗДОК

Самая комфортабельная и роскошная поездка 
для двоих. Мощный двигатель, богатые 

функциональные возможности и сиденье, наилуч-
шим образом подходящее для длительных 

путешествий, — вы остановитесь только тогда, 
когда сами этого захотите.
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SPYDER RT

СОЗДАН ДЛЯ ТУРИЗМА

Займи место за рулем Spyder RT и не оглядывайся назад. Благодаря длинному 
списку функциональных возможностей, способствующих повышению комфорта 
и удобства, таких как регулируемое ветровое стекло, круиз-контроль и удобное 
сиденье, предназначенное для длительных путешествий, вы и ваш пассажир не 
захотите останавливаться. Кроме этого, повышайте уровень своего вождения 
благодаря новой полноцветной светодиодной панели приборов с технологией BRP 
Connect, которая обеспечивает интеграцию с оптимизированным для родстера 
мобильным приложением. Выбирайте направление движения, получайте сведения 
о погоде, делитесь впечатлениями с сообществом и слушайте любимую музыку на 
аудиосистеме BRP с шестью динамиками.

Белый перламутр 
(PEARL WHITE)
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SPYDER RT LIMITED

ВСЕГДА ПУТЕШЕСТВУЙТЕ 
ПЕРВЫМ КЛАССОМ

Получайте превосходные впечатления благодаря 
дополнительным функциональным возможностям, 
которые предлагает Spyder RT Limited: подножки 
для пассажира, рукоятки с подогревом, пневмати-
ческая задняя подвеска с автоматической регули-
ровкой и превосходная светотехника. Кроме этого, 
повышайте уровень своего вождения благодаря 
новой полноцветной светодиодной панели 
приборов с технологией BRP Connect, которая 
обеспечивает интеграцию с оптимизированным 
для родстера мобильным приложением. Выбирай-
те направление движения, получайте сведения 
о погоде, делитесь впечатлениями с сообществом 
и слушайте любимую музыку на аудиосистеме BRP 
с шестью динамиками. Отправляясь в путешествие, 
выберите подходящий вам стиль родстера: Chrome 
или Dark Edition, каждый из которых имеет велико-
лепные функциональные возможности.

Голубой металлик 
(OXFORD BLUE METALLIC)

Белый перламутр 
(PEARL WHITE)

Бежевый металлик 
(CHAMPAGNE METALLIC)

Серый металлик 
(ASPHALT GREY METALLIC)



ВЫБЕРИ 
СВОЙ 
СТИЛЬ

 Опора ветрового стекла

 Передние колеса

 Термозащитные панели

 Подножки

 Зеркала

DARK EDITION

 Противотуманные фары

 Дополнительные фары

 Облицовка заднего багажного кофра 

 Облицовка передней части

 Логотип Can-Am

SPYDER RT LIMITED

Привлекающий внимание городской внешний вид — исполнение Dark Edition.
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CHROME EDITION
Классика и роскошь. Исполнение Chrome Edition — это изысканный 
выбор, не подверженный влиянию времени.

 Опора ветрового стекла

 Передние колеса

 Термозащитные панели

 Подножки

 Зеркала

 Противотуманные фары

 Дополнительные фары

 Облицовка заднего багажного кофра 

 Облицовка передней части

 Логотип Can-Am



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
SPYDER RT И RT LIMITED

ПОДЛОКОТНИКИ ДЛЯ ПАССАЖИРА RT
—
Высочайший уровень комфорта для пассажира в коротких 

и длинных поездках. Поднимаются вверх для облегчения посадки 

и высадки. Стилистическое решение полностью соответствует 

вашему Can-Am Spyder. Не мешают пассажиру держаться за 

рукоятки для обеспечения безопасности.

ПРИЦЕП CAN-AM FREEDOM
—
Прицеп объемом 566 литров позволит вам взять с собой все 

необ ходимое. Места достаточно для перевозки нескольких 

комплектов багажа и даже двух сумок для гольфа. Spyder F3-T, 

F3 Limited и RT настроены для буксировки этого прицепа без 

нарушения условий гарантийного обслуживания.

*  На иллюстрации представлен прицеп Can-Am Freedom с комплектом наклеек 
Stripe Decal Kit.

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
—
Сцепное устройство увеличенной прочности специально скон-

струировано для буксировки прицепа Can-Am Freedom. Един-

ственная на рынке система, которая отвечает условиям гаран-

тийного обслуживания родстера.

РУЛЬ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ 
—
Уникальный регулируемый руль снижает усталость и делает 

поездку комфортной для водителей любой комплекции благодаря 

безграничным возможностям регулировки. Предусмотрена воз-

можность регулировки руля по высоте, ширине и вылету. Левая 

и правая перекладины соединены вместе и при регулировке пово-

рачиваются одновременно. 
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КОГДА КОМФОРТ И УДОБСТВО 
ВЫХОДЯТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

На иллюстрации родстер Spyder RT Limited с дополнительным оборудованием, которое приобретается отдельно.
Переднее багажное отделение, регулируемый в трех плоскостях руль, подлокотники для пассажира, сцепное устройство и прицеп Can-Am  Freedom



1.

2.
3.

4.

5.

6. 7.

1. Футболка ORIGINAL  |  2. Кепка Cruise  |  3. Открытый шлем Can-Am N21 Durango (DOT)

4. Летние перчатки Mesh  |  5. Бандана  |  6. Куртка Russell Mesh   |  7. Мотоботы Spyder RT

ЭКИПИРОВКА 
ДЛЯ CAN-AM 
SPYDER

Загляните за горизонт, подумайте о всех невиданных 
ранее местах, которые, кажется, никогда не переста-
нут манить вас. Прислушайтесь к своему сердцу 
и отправьтесь… куда-угодно.

Отправляясь в дорогу, убедитесь, что у вас есть вся 
необходимая экипировка. Взгляните на коллекцию 
Can-Am Spyder. Представьте себя, вы выглядите 
превосходно.
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СОХРАНЯЙ  
СВЕЖЕСТЬ

1. Рюкзак Can-Am Urban Backpack от Ogio  |  2. Футболка с длинным рукавом 

3. Открытый шлем Can-Am N21 Durango (DOT)  |  4. Летние перчатки Mesh

5. Куртка Kate Mesh

1.

2.

3.

4.

5.

Сетчатая куртка и открытый шлем. Такое сочетание позволит 
сохранить прохладу и обеспечить комфорт даже в жаркий 
солнечный день.



ТЕХНОЛОГИИ И УДОБСТВО — 
ЗАЛОГ УСПЕХА

1. Футболка с длинным рукавом Technical  |  2. Перчатки Mechanic  |  3. Куртка Can-Am Technical 

4. Мужская куртка Cruise  |  5. Шлем Can-Am N44 EVO Crossover (DOT)

1. 2.

3.

4. 5.

Текстильная куртка Can-Am Spyder превосходно защищает 
от воды, дышит и сидит по фигуре. Также у нее есть съемная 
подкладка, что позволяет не боятся изменений погоды. Эта 
куртка будет незаменима в любой поездке.
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1. Сумка для шлема Can-Am  |  2. Полнопрофильный шлем Can-Am N104 Absolute Modular 

3. Кожаные перчатки Veronica  |  4. Куртка Can-Am Technical  | 5. Женская куртка Cruise 

6.  Футболка Ride

1.

2.

3.

4.

5.
6.



Надежность и стиль. Кожа — это очевидный выбор, когда речь 
идет о выборе идеальной экипировки.

ПРЕВОСХОДНЫЙ 
ВНЕШНИЙ ВИД 
НА ДОРОГЕ И ВНЕ ЕЕ

1. Футболка Cooper  |  2. Бандана  |  3. Шлем Can-Am N40-5 GT Crossover (DOT) 

4. Кожаные перчатки Blake  |  5. Кепка Classic   |  6. Кожаная куртка Josh   |  7. Мотоботы Spyder RT 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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SPYDER F3 SPYDER F3-S SPYDER F3-T SPYDER F3 Limited SPYDER RT SPYDER RT Limited

Двигатель Rotax® 1330 ACE TM трехцилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения с электронной системой подачи топлива и электронным управлением дроссельной заслонкой Двигатель
Rotax® 1330 ACE трехцилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения с электронной системой пода-

чи топлива и электронным управлением дроссельной заслонкой

Мощность 105 л. с. (78 кВт) при 6000 об/мин 115 л. с. (86 кВт) при 7250 об/мин Мощность 115 л. с. (86 кВт) при 7250 об/мин

Крутящий момент 130 нм при 5000 об/мин Крутящий момент 130 нм при 5000 об/мин

Трансмиссия
6-скоростная полуавтоматическая 

с передачей заднего хода (SE6)

6-скоростная механическая с передачей зад-
него хода (SM6) или 6-скоростная полуавто-
матическая с передачей заднего хода (SE6)

6-скоростная полуавтоматическая с передачей заднего хода (SE6) Трансмиссия
6-скоростная механическая с передачей заднего 

хода (SM6) или 6-скоростная полуавтоматиче-
ская с передачей заднего хода (SE6)

6-скоростная полуавтоматическая с передачей 
заднего хода (SE6)

Передняя подвеска амортизаторы SACHS Big-Bore газонаполненные амортизаторы FOX PODIUM амортизаторы SACHS Big-Bore Передняя подвеска амортизаторы SACHS Big-Bore

Задняя подвеска амортизатор SACHS
амортизатор SACHS с ручной регулировкой 

предварительного натяжения пружины

амортизатор SACHS с автоматической 
регулировкой давления 

в пневматическом элементе
Задняя подвеска

амортизатор SACHS с регулировкой 
давления в пневматическом элементе

амортизатор SACHS с автоматической регулиров-
кой давления в пневматическом элементе

Д × Ш × В (мм)  2642 × 1497 × 1099 2596 × 1497 × 1241 Д × Ш × В (мм) 2667 × 1572 × 1510

Колесная база (мм) 1709 Колесная база (мм) 1714

Высота по седлу (мм) 675 Высота по седлу (мм) 772

Объем топливного бака (л) 27 Объем топливного бака (л) 26

Объем багажных 
отделений (л)

24,4 78 138
Объем багажных 
отделений (л)
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Стандартное 
оборудование

Многофункциональная аналого-цифровая 
панель приборов 

Передние крылья с интегрированными 
указателями поворота 

6-спицевые передние колесные диски 
черного (Deep Black) цвета

Многофункциональная аналого-цифровая 
панель приборов 

Стильные передние крылья с интегрирован-
ными светодиодными фонарями 

Спортивный режим 

Круиз-контроль 

Передние колесные диски с глянцевой 
черной отделкой

Двойной полноцветный светодиодный 
дисплей 4,3" с технологией BRP Connect, обе-
спечивающей интеграцию с оптимизирован-
ным для родстера мобильным приложением

Аудиосистема BRP с четырьмя динамиками

Круиз-контроль 

USB-порт

Передние колесные диски с глянцевой 
черной отделкой 

Настроен для буксировки прицепа Can-Am

Двойной полноцветный светодиодный дисп-
лей 4,3" с технологией BRP Connect, обеспе-
чивающей интеграцию с оптимизированным 

для родстера мобильным приложением

Аудиосистема BRP премиального уровня 
с шестью динамиками

Круиз-контроль 

USB-порт 

Подножки водителя и пассажира 
и рукоятки с подогревом 

Доступны компоненты и декоративные 
элементы в исполнениях Chrome или Dark 

Editions

Съемный верхний кофр

Настроен для буксировки прицепа Can-Am

Стандартное 
оборудование

Двойной полноцветный светодиодный дисплей 
4,3" с технологией BRP Connect, обеспечива-
ющей интеграцию с оптимизированным для 

родстера мобильным приложением

Аудиосистема BRP премиального уровня 
с шестью динамиками

Регулируемое ветровое стекло 

Круиз-контроль 

USB-порт 

Регулируемые подножки пассажира

Рукоятки руля с подогревом 

Настроен для буксировки прицепа Can-Am

Двойной полноцветный светодиодный дисплей 
4,3" с технологией BRP Connect, обеспечива-
ющей интеграцию с оптимизированным для 

родстера мобильным приложением

Аудиосистема BRP премиального уровня 
с шестью динамиками

Регулируемое ветровое стекло 

Круиз-контроль 

USB-порт

Подножки водителя и пассажира 
и рукоятки с подогревом

Противотуманные фары и габаритные огни

Доступны компоненты и декоративные элементы 
в исполнениях Chrome или Dark Edition

Тканевая обивка багажного 
отделения с подсветкой 

Настроен для буксировки прицепа Can-Am

F3



RT

Чтобы найти ближайшего дилера, перейдите на сайт canamspyder.com или formula7.ru

©2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Все права защищены.®, ™ и логотип BRP 
являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Прочие наименования компаний 
и/или продуктов являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими 
соответствующим владельцам. Управляйте родстером ответственно и осторожно. Следуйте 
всем инструкциям и информационным наклейкам. Всегда внимательно следите за ситуацией на 
дороге и не используйте функции BRP Connect, если это может угрожать вашей безопасности 
или безопасности окружающих. Данная технология не может являться заменой внимательному 
и предупредительному вождению, и для ее использования требуются совместимое устрой-
ство, операционная система и мобильное приложение. Всегда надевайте шлем, защиту глаз 
и соответствующую защитную экипировку. Помните: алкоголь и наркотики не совместимы с 
вождением. Компания BRP оставляет за собой право в любое время изменять технические 
характеристики, стоимость, конструкцию, свойства моделей или оборудования без каких-либо 
дополнительных обязательств со своей стороны. Некоторые изображенные модели могут быть 
оснащены дополнительным оборудованием. Технические характеристики родстера могут отли-
чаться в зависимости от погодных условий, температуры, высоты над уровнем моря, навыков 
водителя, загрузки родстера.

Отпечатано в России.

SPYDER F3 SPYDER F3-S SPYDER F3-T SPYDER F3 Limited SPYDER RT SPYDER RT Limited

Двигатель Rotax® 1330 ACE TM трехцилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения с электронной системой подачи топлива и электронным управлением дроссельной заслонкой Двигатель
Rotax® 1330 ACE трехцилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения с электронной системой пода-

чи топлива и электронным управлением дроссельной заслонкой

Мощность 105 л. с. (78 кВт) при 6000 об/мин 115 л. с. (86 кВт) при 7250 об/мин Мощность 115 л. с. (86 кВт) при 7250 об/мин

Крутящий момент 130 нм при 5000 об/мин Крутящий момент 130 нм при 5000 об/мин

Трансмиссия
6-скоростная полуавтоматическая 

с передачей заднего хода (SE6)

6-скоростная механическая с передачей зад-
него хода (SM6) или 6-скоростная полуавто-
матическая с передачей заднего хода (SE6)

6-скоростная полуавтоматическая с передачей заднего хода (SE6) Трансмиссия
6-скоростная механическая с передачей заднего 

хода (SM6) или 6-скоростная полуавтоматиче-
ская с передачей заднего хода (SE6)

6-скоростная полуавтоматическая с передачей 
заднего хода (SE6)

Передняя подвеска амортизаторы SACHS Big-Bore газонаполненные амортизаторы FOX PODIUM амортизаторы SACHS Big-Bore Передняя подвеска амортизаторы SACHS Big-Bore

Задняя подвеска амортизатор SACHS
амортизатор SACHS с ручной регулировкой 

предварительного натяжения пружины

амортизатор SACHS с автоматической 
регулировкой давления 

в пневматическом элементе
Задняя подвеска

амортизатор SACHS с регулировкой 
давления в пневматическом элементе

амортизатор SACHS с автоматической регулиров-
кой давления в пневматическом элементе

Д × Ш × В (мм)  2642 × 1497 × 1099 2596 × 1497 × 1241 Д × Ш × В (мм) 2667 × 1572 × 1510

Колесная база (мм) 1709 Колесная база (мм) 1714

Высота по седлу (мм) 675 Высота по седлу (мм) 772

Объем топливного бака (л) 27 Объем топливного бака (л) 26

Объем багажных 
отделений (л)

24,4 78 138
Объем багажных 
отделений (л)
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Стандартное 
оборудование

Многофункциональная аналого-цифровая 
панель приборов 

Передние крылья с интегрированными 
указателями поворота 

6-спицевые передние колесные диски 
черного (Deep Black) цвета

Многофункциональная аналого-цифровая 
панель приборов 

Стильные передние крылья с интегрирован-
ными светодиодными фонарями 

Спортивный режим 

Круиз-контроль 

Передние колесные диски с глянцевой 
черной отделкой

Двойной полноцветный светодиодный 
дисплей 4,3" с технологией BRP Connect, обе-
спечивающей интеграцию с оптимизирован-
ным для родстера мобильным приложением

Аудиосистема BRP с четырьмя динамиками

Круиз-контроль 

USB-порт

Передние колесные диски с глянцевой 
черной отделкой 

Настроен для буксировки прицепа Can-Am

Двойной полноцветный светодиодный дисп-
лей 4,3" с технологией BRP Connect, обеспе-
чивающей интеграцию с оптимизированным 

для родстера мобильным приложением

Аудиосистема BRP премиального уровня 
с шестью динамиками

Круиз-контроль 

USB-порт 

Подножки водителя и пассажира 
и рукоятки с подогревом 

Доступны компоненты и декоративные 
элементы в исполнениях Chrome или Dark 

Editions

Съемный верхний кофр

Настроен для буксировки прицепа Can-Am

Стандартное 
оборудование

Двойной полноцветный светодиодный дисплей 
4,3" с технологией BRP Connect, обеспечива-
ющей интеграцию с оптимизированным для 

родстера мобильным приложением

Аудиосистема BRP премиального уровня 
с шестью динамиками

Регулируемое ветровое стекло 

Круиз-контроль 

USB-порт 

Регулируемые подножки пассажира

Рукоятки руля с подогревом 

Настроен для буксировки прицепа Can-Am

Двойной полноцветный светодиодный дисплей 
4,3" с технологией BRP Connect, обеспечива-
ющей интеграцию с оптимизированным для 

родстера мобильным приложением

Аудиосистема BRP премиального уровня 
с шестью динамиками

Регулируемое ветровое стекло 

Круиз-контроль 

USB-порт

Подножки водителя и пассажира 
и рукоятки с подогревом

Противотуманные фары и габаритные огни

Доступны компоненты и декоративные элементы 
в исполнениях Chrome или Dark Edition

Тканевая обивка багажного 
отделения с подсветкой 

Настроен для буксировки прицепа Can-Am
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