
ДВИГАТЕЛЬ ROTAX® 1200 4-TEC®

Тип двигателя Жидкостного охлаждения, 4-тактный, два распределительных 
вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер

Количество цилиндров 3

Рабочий объем 1170,7 куб. см

Диаметра цилиндра 91 мм

Ход поршня 60 мм

Максимальная частота 
вращения коленчатого вала 7800 об/мин

Система подачи топлива EFI

Рекомендуемый тип топлива Неэтилированный бензин

Минимальное октановое число 95

Объем топливного бака 45 л

Объем масляного бака 3,5 л

ТРАНСМИССИЯ
Тип ведущего шкива вариатора eDrive™ 2

Тип ведомого шкива вариатора QRS

Частота включения 2200 об/мин

Количество зубьев малой 
звездочки 1-я передача (передаточное отношение 3,23:1)

Количество зубьев большой 
звездочки 2-я передача (передаточное отношение 1,98:1)

Количество зубьев звездочки 
приводного вала 8

Диаметр звездочки приводного 
вала 183 мм

Тормозная система Гидравлический тормоз с магистралью в оплетке 
из нержавеющей стали

«СУХАЯ» МАССА 322 кг

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Green (зеленый) / Black (черный)  

РАЗМЕРЫ
Общая длина 3370 мм

Общая ширина 1140–1180 мм

Общая высота 1330 мм

Ширина колеи лыж 975–1020 мм

Длина лыж 1049 мм

Номинальная ширина 
гусеницы 500 мм

Номинальная длина гусеницы 3923 мм

Тип гусеницы/ высота 
грунтозацепа 31,8 мм

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска RAS™ 2

Передние амортизаторы Motion Control

Максимальный ход передней 
подвески 210 мм

Задняя подвеска SC™-5U

Центральный амортизатор Motion Control

Задний амортизатор С пневмоподкачкой (ACS)

Максимальный ход задней 
подвески 239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Рама REV-XU™ Стартер Электрический Зеркала Стандартная 

комплектация

Лыжи Pilot™ DS 2 Реверс Механический Ветровое стекло 580 мм

Сиденье Двухместное, модульное, 
с багажным отделением под ним

Рычаг управления 
дроссельной 
заслонкой 
с подогревом

Стандартная 
комплектация

Коньки Прямоугольного 
сечения, 3/8

Руль Четыре положения, регулировка угла 
наклона рулевой колонки / стальной 
окрашенный/ J-образные рукоятки/ 
поручень на руле

Рукоятки 
с подогревом

Стандартное 
оборудование 
(для водителя 
и пассажира)

Твердосплавные 
вставки 

102 мм/ 90°

Высота проставки 
руля

205 мм Комбинация 
приборов

Многофункциональная Сцепное устройство J-образное
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• Передняя подвеска RAS™ 2.
• Платформа REV-XU™.
• Задняя подвеска SC™-5U с шарнирной тележкой.
• Механизм блокировки задней шарнирной 

тележки расположен на одной стороне 
(использование инструментов не требуется).

• Гусеница 500×3923×31,8 мм 
(20×154×1,25 дюймов).

• Подвеска с пневмоподкачкой (ACS).
• Электрическая розетка (12 В) на консоли.
• Противоугонная система DESS™ 

с радиочастотным ключом.
• Трансмиссия Synchromesh с передачей 

заднего хода (2-1-N-R).
• Регулируемые поручни для пассажира 

с подогревом.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Защите днища, сцепное устройство 

(тяговое усилие 680 кг).
• Лебедка WARN.
• Багажное отделение (75 л).
• Передней бампер повышенной 

прочности.
• Поворотный рычаг управления 

дроссельной заслонкой 
(возможность нажатия большим 
или указательным пальцем).

• iTC™ (режимы работы двигателя: 
стандартный, Sport или ECO®).

• Масляный теплообменник.
• Высокоэффективный радиатор 

системы охлаждения 
с вентилятором.
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