
ДВИГАТЕЛЬ ROTAX 850 E-TEC
Особенности двигателя Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Количество цилиндров — рабочий объем 2 — 849 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня (мм) 82–80,4
Подача топлива Непосредственный впрыск E-TEC с дополнительным 

предварительным впрыском
Тип топлива — октановое число Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л) 36
Емкость масляного бака (л) 3,4

ТРАНСМИССИЯ
Ведущий шкив 
Ведомый шкив

pDrive™ с возможностью регулировки 
QRS Vent Plus

Шаг колеса приводного вала 73 мм

РАЗМЕРЫ
Общая длина 3174 мм (для гусеницы 146 дюйма)

3284 мм (для гусеницы 154 дюйма)
Общая ширина 1140–1180 мм
Общая высота 1229 мм
Ширина колеи лыж 1000 мм, с возможностью регулировки
Гусеница  
(длина × ширина × высота грунтозацепа)

PowderMax†: 3708 × 406 × 51 мм
3912 × 406 × 64 мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ULTIMATE Platinum Silver (серебристый) /  
Manta Green (светло-зеленый) 

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска RAS X
Передние амортизаторы KYB Pro 36 R EA
Ход передней подвески 220 мм
Задняя подвеска cMotion
Центральный амортизатор KYB Pro 40 EA
Задний амортизатор KYB Pro 40 EA
Ход задней подвески 239 мм  

(для гусениц 154 дюйма и 165 дюйма)

ФУНКЦИОНА ЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Платформа REV® Gen4
Лыжи Pilot DS 2
Сиденье Trail performance
Руль U-образный алюминиевый руль 

с J-образными рукоятками / прозрачная 
защита рук

Проставка руля 120 мм
Стартер Электрический
Реверс RER™
Тормозная система Brembo†

Рукоятки и рычаг 
акселератора с обогревом

Стандарт.

Тип панели приборов Цифровой дисплей 7,2 дюйма 
Опциональный большой цветной 

ЖК-дисплей 7,8 дюйма
Ветровое стекло Доп. оборудование
Конек — карбидная вставка Круглого сечения (7/16) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.) Стандарт./стандарт.

/  / О С О Б Е Н Н О СТИ  М ОД Е Л И
•  Двигатель Rotax® 850 E-TEC®
•   Комплект высокопроизводительных амортизаторов 

KYB† Pro 
•   Большой цветной ЖК-дисплей 7,8 дюйма с системой 

BRP Connect
•  Передняя подвеска RAS™ X 
•  Задняя подвеска cMotion™

•  Подножки RS
•  Перчаточный ящик с подогревом объемом 4 л
•  Цвета ULTIMATE и декоративные наклейки: 

Превосходный внешний вид и максимальная защита
•  Многофункциональные переключатели на руле с подсветкой
•  Шкив pDrive™ с возможностью регулировки

•  Защита рук
•   Открытая конструкция передней части 

подножек
•  Лыжи Pilot™ DS 2
•  Возможность регулировки ширины колеи лыж
•  Система мониторинга ремня

Самый агрессивный универсальный 
снегоход с кроссовым характером.

2023 ГОД
BACKCOUNTRY™ X-RS ®

МОДЕЛЬ 
BACKCOUNTRY X-RS 
154 850 E-TEC

*Показатель мощности в лошадиных силах, достигнутый при динамических испытаниях в оптимальных условиях. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ®, TM
и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании BRP или ее филиалов. На территории США продукция распространяется компанией BRP US Inc. †Все прочие торговые
марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет
за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.
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4  Доступна цветная ЖК-приборная 
панель 7,8 дюйма.

Сделайте свою поездку уникальной с  
широкоформатным цветным дисплеем. 
Настройте выводимую информацию 
о снегоходе и данные, которые будут 
отображаться в приложении в формате 
сплит-скрин: GPS, Bluetooth†, музыкальный 
плеер, связь по шлему и многое другое.

5  Подножки RS
Данные подножки разработаны для 
агрессивного управленияв стойке 
и отличаются более плоским профилем 
на большей части длины, увеличенной 
шириной и повышенной прочностью. Более 
толстые алюминиевые пластины дополнены 
передним и задними усилителями, чтобы 
выдерживать жесткие приземления после 
прыжков.

6  Стартер E-TEC SHOT
Система запуска кнопкой практически 
не увеличивает массу снегохода. Она 
использует энергию, запасаемую в легком 
суперконденсаторе, для вращения магнето 
и с помощью технологии E-TEC запускает 
двигатель.

*Показатель мощности в лошадиных силах, достигнутый при динамических испытаниях в оптимальных условиях. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ®, 
TM и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании BRP или ее филиалов. На территории США продукция распространяется компанией BRP US Inc. †Все прочие 
торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, 
оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных 
обязательств.

/  / О С О Б Е Н Н О СТИ 

1   Двигатель Rotax 850 E-TEC
Следующее поколение самого совершенного 
двухтактного двигателя с непосредственным 
впрыском топлива. Его конструктив 
обеспечивает надежность и высокий ресурс 
благодаря использованию проверенных 
технологий и решений из мира 4-тактных 
двигателей.

2   Комплект 
высокопроизводительных 
амортизаторов KYB Pro

Амортизаторы с непревзойденными 
возможностями и невероятной 
долговечностью помогут сохранить 
управление даже в самых сложных условиях. 
Простая настройка сжатия и отбоя.

3   Задняя подвеска 
cMotion 146 или 154

Кроссоверная подвеска использует лучшие 
наработки туристической подвески rMotion™ 
и горной подвески tMotion™ для уверенных 
поворотов и динамичного движения на 
сложных рельефах. 

2023 BACKCOUNTRY X-RS

МОДЕЛЬ BACKCOUNTRYTM X-RS 1 46 850 
E-TEC




