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НИКАКИХ
РАЗОЧАРОВАНИЙ
В ПОЕЗДКЕ.
Мы часто слышим, что хороших вещей всегда бывает по три.
Can-Am Spyder — реальное подтверждение этого. В его основе —
три колеса и три цилиндра, на вершине — безупречная гармония
между вами, вашей поездкой и открытой дорогой.
А между ними вы найдете все, что превращает поездку на трех
колесах в совершенно уникальный опыт. И возможность снова
и снова оставлять позади все заботы вместе с сообществом
райдеров по всему миру.
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ХОРОШЕЕ ВСЕГДА
ПРИХОДИТ ВТРОЕМ.
ИНОГДА В ОБРАЗЕ
ЕДИНОГО ЦЕЛОГО.

ГРАНИ CAN-AM SPYDER 6

Испытайте тройное удовольствие сами.
CANAMSPYDER.COM

ГРАНИ CAN-AM SPYDER 7

Существует лишь один способ соединить
ощущения от ветра, более чем сотни
лошадиных сил в вашем распоряжении
и чувства легкости, контроля и устойчивости.
Но не верьте нам на слово.

30% K

40% K

ТРИЦИКЛ ДЛЯ
КАЖДОЙ ДОРОГИ.

ПОЛОЖЕНИЕ
ПИЛОТА

МОДЕЛЬ

SPYDER F3
F3™

Ваше приключение
начинается здесь.

Какой из них подойдет именно вам?
Важно учитывать продолжительность
поездки, объем багажа, который вы
берете с собой, предпочитаемое вами
положение за рулем, а также формат
путешествия — в одиночку или
с пассажиром. Кроме этого, не стоит
забывать о ваших предпочтениях
в отношении комфорта или динамики.

ВЫТЯНИТЕ
НОГИ 50% K

F3-S™60% K

Скорость
и управляемость.
70% K

80% K

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПОЕЗДКИ
ВМЕСТИМОСТЬ
БАГАЖНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ
ОДНОМЕСТНОЕ
ИЛИ ДВУХМЕСТНОЕ
SOLO OR 2-UP

90% K

100% K
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30% K

40% K

SPYDER RT
F3-T™

Промчаться лишний
километр.

F3 LIMITED

Путешествие с комфортом.

RT™

Создан для туризма.

КЛАССИЧЕСКАЯ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОСАДКА

RT LIMITED

Поездка первым классом.

50% K

60% K

70% K

80% K

90% K

100% K
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SPORT CRUISING

F3

ПУСТЬ ВСЕ
ОСТАЮТСЯ
САМИМИ СОБОЙ.

Идеальное сочетание мощности,
смелого дизайна, устойчивости
и классической прямой посадки.
Can-Am Spyder F3 чувствует себя
дома как в городе, так
и на скоростных, извилистых
загородных дорогах. Модели
Spyder F3 и F3-S позволят вам
уверенно и безопасно раздвинуть
границы ваших возможностей.
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ЦВЕТ

F3

ЧЕРНЫЙ
МЕТАЛЛИК
STEEL BLACK
METALLIC

F3-S

ЦВЕТА

Благодаря лучшей в своем
классе тормозной системе
и превосходным
эксплуатационным
характеристикам наша базовая
модель Can-Am Spyder F3
позволит вам уверенно
и быстро покорять дороги.

ЧЕРНЫЙ
(MONOLITH
BLACK SATIN)

Дополнительная мощность и режим Sport позволят
вывести поездку на новый уровень и найти идеальный
баланс между скоростью и управляемостью.
Кроме этого, новая особая серия Liquid Titanium
выглядит особенно эффектно с оригинальными
внешними элементами, такими как решетка радиатора
Super Sport, руль и рама оранжевого цвета и спойлер
приборной панели.
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ОСОБАЯ СЕРИЯ

СИНИЙ
МЕТАЛЛИК
(OXFORD BLUE
METALLIC)

СЕРЫЙ
(LIQUID
TITANIUM)

ТРЕХКОЛЕСНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
ТРЕХКОЛЕСНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ.
ТРЕХКОЛЕСНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ SPYDER F3-S

1.

2. СПОРТИВНЫЕ
АМОРТИЗАТОРЫ
Газогидравлические передние
амортизаторы со спортивной
настройкой дают почувствовать
всю динамику движения,
как на гоночной трассе.
Великолепные характеристики
на самых сложных маршрутах.

3.

3. ДВИГАТЕЛЬ ROTAX® 1330 ACE™
Дополнительные десять
лошадиных сил означают
лишь одно — еще больше
производительности.
Наш самый мощный двигатель
позволяет бросить вызов любой
дороге, располагая запасом
мощности, который может
понадобиться в нужный момент.

МОДЕЛИ SPORT CRUISING 13

1. РЕЖИМ SPORT
Активируйте режим Sport,
когда будете готовы покорить
извилистые дороги или поднять
пыль в контролируемом
скольжении заднего колеса.

2.

CRUISER TOURING

F3

ВНОВЬ ОТКРОЙТЕ
ДЛЯ СЕБЯ
ЗНАКОМУЮ ДОРОГУ.

Путешествуйте с комфортом,
каждый раз открывая для себя
заново свои любимые дороги,
с моделями Can-Am Spyder F3-T
и F3 Limited. Насладитесь всеми
эмоциями поездки на открытом
воздухе в сочетании с удобством
и спокойствием, которые дарит
трехколесный трицикл.
Сохраняйте безопасность
пассажиров, уклоняйтесь
от препятствий за доли секунды
и используйте задний ход,
не снимая ног с подножек.
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ЦВЕТА

F3-T

БЕЛЫЙ
(PEARL WHITE)

ЧЕРНЫЙ
(MONOLITH
BLACK SATIN)

СИНИЙ
МЕТАЛЛИК
(OXFORD BLUE
METALLIC)

СЕРЫЙ
(LIQUID
TITANIUM)

ЧЕРНЫЙ
МЕТАЛЛИК
STEEL BLACK
METALLIC

СИНИЙ
МЕТАЛЛИК
(OXFORD BLUE
METALLIC)

БЕЛЫЙ
(PEARL WHITE)

ОРАНЖЕВЫЙ
МЕТАЛЛИК
(PHOENIX
ORANGE
METALLIC)

F3 LIMITED

ЦВЕТА

Can-Am Spyder F3-T создан
для воскресных поездок.
Путешествуйте с комфортом
благодаря пневмоподвеске,
низкому ветровому стеклу
и расслабленной посадке
с возможностью регулировки
положения. И, конечно,
в вашем распоряжении
USB-порт, аудиосистема
с четырьмя динамиками
и полноцветный ЖК-дисплей
с поддержкой BRP Connect™.

Отправляйтесь в путь по живописным дорогам
с комфортом, который подарит Can-Am Spyder F3
Limited с функцией регулировки положения водителя,
оснащенный круиз-контролем и располагающий 140 л
пространства для багажа. Дополнительный комфорт
пассажиров обеспечивают рукоятки с обогревом
и самовыравнивающаяся задняя пневмоподвеска.
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CHROME EDITION

DARK EDITION

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА
НЕДООЦЕНЕНА.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ SPYDER F3 LIMITED

1.

2. АУДИОСИСТЕМА PREMIUM
Аудиосистема с 6 динамиками
оснащена функцией радио, USB,
Bluetooth † и аудиоразъемами
(3,5 мм) — наслаждайтесь
любимыми композициями
с любого устройства.

3.

3. ХРОМИРОВАННЫЕ ИЛИ
ТЕМНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
Современность или классика —
решать вам. Выберите вариант
отделки, безупречно подходящий
к вашему стилю и вкусу.
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1. ВЕРХНИЙ КОФР
Съемный водонепроницаемый
верхний кофр вместимостью 60 л
позволяет взять с собой в дальнюю
поездку всё, что нужно.

2.

TOURING

RT

ВЗГЛЯНИТЕ
НА ПОЕЗДКУ
ПО-НОВОМУ.

Модели Can-Am Spyder RT позволят
вам и вашему пассажиру
наслаждаться открытой дорогой
в окружении настоящей роскоши
благодаря таким особенностям,
как регулируемое ветровое стекло,
комфортное сиденье и цветной
ЖК-дисплей с поддержкой BRP
Connect. Кроме этого, у вас есть
возможность совершить эту
поездку вместе с друзьями
из многочисленного сообщества
Can-Am Spyder.
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ЦВЕТ

RT

БЕЛЫЙ
(PEARL WHITE)

RT LIMITED

ЦВЕТА

Комфорт в движении, широчайшие
возможности размещения багажа
и регулируемое ветровое стекло
Can-Am Spyder RT позволят вам
уверенно покорять открытые дороги.
А в распоряжении пассажиров —
удобная спинка сиденья, регулируемые
подножки и задняя пневмоподвеска.

СЕРЫЙ
МЕТАЛЛИК
(ASPHALT GREY
METALLIC)

Can-Am Spyder RT Limited создан на базе роскошной
модели Spyder RT, выводя комфорт и стиль на новый
уровень благодаря хромированным или темным
декоративным элементам, удобным подножкам
и эргономичной спинке сиденья, сохраняя при этом
широкие возможности размещения багажа.
Путешествие по открытой дороге еще никогда
не было таким комфортным.
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CHROME EDITION

DARK EDITION

СИНИЙ
МЕТАЛЛИК
(OXFORD BLUE
METALLIC)

БЕЛЫЙ
(PEARL WHITE)

ОРАНЖЕВЫЙ
МЕТАЛЛИК
(PHOENIX
ORANGE
METALLIC)

РОСКОШЬ ДЛЯ ДВОИХ.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ SPYDER RT LIMITED

1.

2. ПОДВЕСКА
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
РЕГ УЛИРОВКОЙ ДАВЛЕНИЯ
Задние пневматические
амортизаторы автоматически
адаптируются под вес пассажира,
обеспечивая непревзойденный
комфорт.

3.

3. ПРОТИВОТ УМАННЫЕ
ФОНАРИ
Отличная видимость в плохую
погоду благодаря увеличенному
световому лучу.
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1. ОБОГРЕВАЕМЫЕ РУКОЯТКИ
ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА
Обогреваемые рукоятки водителя
и пассажира сохранят ваш
комфорт даже в плохую погоду.
Идеальный аксессуар для
путешествий в начале сезона.

2.

ВСЕ СТАНОВИТСЯ
КРИСТАЛЬНО ЧЕТКИМ.
Модели Cruiser Touring и Touring оснащаются большим панорамным ЖК-дисплеем с диагональю
7,8 дюйма, который отлично читается в любых условиях.

ЗАМЕЧАЙТЕ ВСЁ
С панорамным цветным ЖК-дисплеем с диагональю 7,8 дюйма
наша приборная панель премиум-класса стала еще более
удобной и функциональной. Конструкция приборной
панели обеспечивает снижение бликов в солнечный день,
а также оснащена функцией автоматической регулировки
яркости в зависимости от окружающей освещенности.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕ
Управляйте приложениями смартфона с помощью
джойстика на левой рукоятке руля.
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БОЛЕЕ КРУПНЫЙ
ЭКРАН

УДОБНАЯ
НАВИГАЦИЯ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
СМАРТФОНА

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ
К ЛЮБОМУ
УСТРОЙСТВУ

*Всегда будьте внимательны на дороге. Не следует использовать функции BRP Connect
в условиях, когда это может представлять угрозу вашей безопасности или безопасности
других людей.

ИНТУИТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

BRP CONNECT
Используйте возможности вашей приборной панели
с поддержкой BRP Connect, обеспечивающей
возможность интеграции с оптимизированными для
родстера мобильными приложениями. Получайте
подсказки навигационной системы, слушайте любимые
музыкальные композиции и просматривайте прогноз
погоды — и все это во время движения *.
Чтобы узнать больше о технологии BRP Connect
и просмотреть актуальный список приложений, посетите
веб-сайт CANAMSPYDER.COM/TECHNOLOGIES

ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ
ПРИБОРОВ SPYDER F3-S
Can-Am Spyder F3-S оснащается новой цифровой приборной
панелью с широким экраном диагональю 7,6 дюйма,
позволяющим легко и быстро считывать показания тахометра,
одометра, счетчика пробега и счетчика моточасов, индикатора
передачи и индикатора температуры, а также индикаторов
двигателя, индикатора уровня топлива и часов.

Can-Am Spyder F3 оснащается новой цифровой приборной
панелью с экраном диагональю 4,5 дюйма, позволяющим
не отвлекаться от дороги. На экран выводятся показания
тахометра, одометра, счетчика пробега и счетчика моточасов,
индикатора передачи и индикатора температуры, а также
индикаторов двигателя, индикатора уровня топлива и часов.
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ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ
ПРИБОРОВ SPYDER F3

РАЗНИЦА КРОЕТСЯ
В ДЕТАЛЯХ.
Все модели Can-Am Spyder оснащаются двигателем Rotax 1330 ACE. Этот рядный трехцилиндровый
силовой агрегат отличается исключительной тягой и отзывчивостью на любой передаче, а его непов
торимый раскатистый рев будет слышен издалека. Can-Am Spyder также оснащается самой функциональной в индустрии системой стабилизации, однако поездка на этом не заканчивается.

ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ
СИСТЕМА (TCS)
Система TCS обеспечивает уверенное ускорение
на скользких покрытиях, обнаруживая пробуксовку
колеса и кратковременно снижая тягу двигателя.
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СИСТЕМА КУРСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
Разработанная совместно с компанией BOSCH †,
система курсовой устойчивости помогает
поддерживать заданную траекторию движения,
подтормаживая отдельные колеса и/или снижая тягу
двигателя, обеспечивая вашу уверенность на дороге.

ДИНАМИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Рулевой механизм с электронным управлением
регулирует степень усиления в зависимости
от скорости родстера, облегчая маневрирование.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ
ТРАНСМИССИЯ
Переключайте передачи, не используя сцепление.
Полуавтоматическая трансмиссия оснащается
переключателями в стиле гоночных автомобилей,
обеспечивающими быструю и плавную смену передач.
Для модели Can-Am Spyder F3-S также доступна
механическая трансмиссия.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ
СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)
Система ABS контролирует вращение каждого колеса
и предотвращает их блокировку при торможении.
В сочетании с тормозными механизмами Brembo† система
обеспечивает максимально эффективное замедление.

ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО ХОДА
Полноценная передача заднего хода обеспечивает
исключительную маневренность и полный контроль
над ситуацией. Включайте задний ход, не снимая ног
с подножек.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Удобное управление одной рукой и быстрое включение
помогут вам легко задавать комфортный темп
движения. Круиз-контроль позволит вам в полной мере
насладиться окружающим пейзажем. Система доступна
для всех моделей, кроме Can-Am Spyder F3. RIDER 5' 0" (1.52 m)

SPYDER F3

RIDER 5' 0" (1.52 m)

RIDER 5' 0" (1.52 m)

RIDER 5' 8" (1.73 m)

RIDER 5' 8" (1.73 m)

RIDER 6' 3" (1.90 m)
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Все модели линейки Spyder F3 оснащаются нашей
оригинальной системой UFit™. Система позволяет вам
отрегулировать посадку в соответствии с вашим ростом
и манерой вождения, выбрав одно из пяти положений
для подножек и руля. Для получения дополнительной
информации посетите веб-сайт
UFITSYSTEM.COM

АКСЕССУАРЫ,
АКСЕССУАРЫ И ЕЩЕ
РАЗ АКСЕССУАРЫ.
Оригинальную экипировку и дополнительное
оборудование Can-Am Spyder можно приобрести
у официального дилера BRP. Подберите экипировку,
соответствующую погоде и вашему стилю.
Выбирайте дополнительное оборудование, которое
поможет получать больше удовольствия от каждой
вашей поездки. Посетите ближайшего дилера или
зайдите на веб-сайт CANAMSPYDER.COM/SHOP
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SPORT CRUISING
1. СПОЙЛЕР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ: Подчеркните спортивный облик
нашего Can-Am Spyder F3 с помощью изящного спойлера приборной
панели из тонированного поликарбоната.

1.

2.

2. ГЛУШИТЕЛЬ AKRAPOVIČ† SINISTER: Обратите на себя внимание
этим эффектным элементом из черного углепластика и нержавеющей
стали. Глушитель наделяет трицикл басистым, «благородным» звучанием.
3. КОФРЫ SHAD† ДЛЯ CAN-AM: Водонепроницаемый, ударопрочный
кофр, вмещающий шлем размера 2XL. Идеальный аксессуар, который
позволит вам взять в поездку все, что нужно.

3.

4.

4. САУНДБАР ROADTHUNDER† ОТ MTX†: Слушайте любимую музыку
во время поездки благодаря интеграции ваших устройств с поддержкой
Bluetooth и удобной сенсорной системе управления.
Этот 150-ваттный саундбар создан для работы в любую погоду.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CRUISER TOURING
1. ПОДЛОКОТНИКИ ПАССАЖИРА: Благодаря полностью регулируемым
подлокотникам, которые подойдут людям любой комплекции и роста,
ваш пассажир сможет наслаждаться дальней поездкой также, как и вы.

1.

2.

2. СЪЕМНАЯ СПИНКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ: Эта спинка с удобным
механизмом установки и снятия обеспечивает хорошую поясничную
поддержку, уменьшая усталость водителя в дальней дороге.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОНАРИ: Оригинальный стиль и дизайн
в сочетании с отличной видимостью.

3.

4.

4. ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО: Это тягово-сцепное устройство
предназначено для использования с прицепом Can-Am Freedom.
Ударопоглощающая конструкция обеспечивает максимальную
эффективность и комфорт при использовании прицепа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ TOURING

1.

2.

2. ПОДЛОКОТНИКИ ПАССАЖИРА RT: Комфортабельный и эргономичный
дизайн для удобства пассажира в дальней поездке. Механизм складывания
обеспечивает удобство посадки и выхода.
3. ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО: Это тягово-сцепное устройство
предназначено для использования вместе с прицепом Can-Am Freedom.
Ударопоглощающая конструкция обеспечивает максимальную
эффективность и комфорт при использовании прицепа.

3.

4.

4. ПРИЦЕП CAN-AM FREEDOM: Возьмите с собой все необходимое с этим
прицепом, вмещающим до 560 л багажа. Независимая подвеска с пружинно-гидравлическими амортизаторами и низкий центр тяжести грузовой
платформы прицепа обеспечивают комфорт и стабильность в движении.
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1. РУЛЬ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ: Революционная
конструкция этого руля помогает уменьшить усталость в пути благодаря
безграничным возможностям регулировки. Отрегулируйте высоту,
ширину и вылет в соответствии с собственными предпочтениями.

СООБЩЕСТВО 28

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УБЕЖАТЬ
ОТ СВОИХ ПРОБЛЕМ. ОДНАКО
ВЫ МОЖЕТЕ ОТ НИХ УЕХАТЬ.

СООБЩЕСТВО 29

Присоединяйтесь к сообществу Spyder в России.
Найдите группу единомышленников поблизости от вас.
 RUSSIAN ROADSTER RIDERS.
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SPYDER F3
МОДЕЛЬ
Двигатель
Мощность

SPYDER F3

SPYDER F3-S

SPYDER F3-T

SPYDER F3 LIMITED

Rotax 1330 ACE, рядный, 3-цилиндровый, с жидкостным охлаждением, с электронной системой впрыска топлива
и управления дроссельной заслонкой
105 л. с. (78 кВт) при 6000 об/мин

115 л. с. (86 кВт) при 7250 об/мин

Крутящий момент

130,1 Н·м при 5000 об/мин

Трансмиссия

6-ступенчатая
полуавтоматическая,
с передачей заднего хода (SE6)

6-ступенчатая механическая,
с передачей заднего хода (SE6)
или 6-ступенчатая
полуавтоматическая,
с передачей заднего хода (SE6)

6-ступенчатая полуавтоматическая, с передачей заднего хода (SE6)

Передняя подвеска

Амортизаторы SACHS† Big-Bore

Газогидравлические
амортизаторы FOX† PODIUM

Амортизаторы SACHS Big-Bore

Задняя подвеска

Амортизатор SACHS

Размеры (Д × Ш × В)

2642 x 1497 x 1099 мм

Амортизатор SACHS
с ручной регулировкой давления
в пневматическом элементе

2642 x 1497 x 1099 мм

Колесная база

1709 мм

Высота по седлу

675 мм

Емкость топливного бака

27 л

Вместимость багажных
отделений

24,4 л

78 л

Цифровой дисплей
диагональю 7,6”
Усовершенствованные передние
крылья со встроенными
светодиодными фонарями

Стандартные функции

Амортизатор SACHS
с автоматической регулировкой
давления в пневматическом
элементе

Режим Sport

СПЕЦИФИКАЦИЯ 32

Цифровой дисплей
диагональю 4,5”

Круиз-контроль

Усовершенствованные передние
крылья со встроенными
светодиодными фонарями

Передние колесные диски
глянцево-черного цвета
Deep Black

Передние колесные диски
глянцево-черного цвета
Deep Black

В оснащение модели особой
серии F3-S Special Series входит
стандартное оснащение модели
F3-S*, а также спойлер приборной
панели, одноместное сиденье
и решетка радиатора Super Sport
* Доступно только с 6-ступенчатой
полуавтоматической трансмиссией
с передачей заднего хода (SE6.)
Сиденье пассажира также
входит в стандартное оснащение
(поставляется как отдельная деталь).

Большой панорамный цветной
ЖК-дисплей 7,8” с системой
BRP Connect™, обеспечивающей
возможность интеграции
с оптимизированными
для родстера мобильными
приложениями
Усовершенствованные передние
крылья со встроенными
светодиодными фонарями
Аудиосистема BRP Audio
с четырьмя динамиками
Круиз-контроль
USB-порт
Передние колесные диски
глянцево-черного цвета
Deep Black
Настроено для буксировки
прицепа Can-Am

138 л
Большой панорамный цветной
ЖК-дисплей 7,8” с системой
BRP Connect™, обеспечивающей
возможность интеграции
с оптимизированными
для родстера мобильными
приложениями
Усовершенствованные передние
крылья со встроенными
светодиодными фонарями
Аудиосистема BRP Audio Premium
с шестью динамиками
Круиз-контроль
USB-порт
Подножки водителя и пассажира,
рукоятки руля с обогревом
Детали и декоративные элементы
доступны с вариантами
Chrome или Dark Edition
Съемный верхний кофр
10-спицевые передние колесные
диски Can-Am
Настроено для буксировки
прицепа Can-Am

SPYDER RT
МОДЕЛЬ

SPYDER RT

SPYDER RT LIMITED

Двигатель

Rotax 1330 ACE, рядный, 3-цилиндровый, с жидкостным охлаждением,
с электронной системой впрыска топлива
и управления дроссельной заслонкой

Мощность

115 л. с. (86 кВт) при 7250 об/мин

Крутящий момент

Трансмиссия

130,1 Н·м при 5000 об/мин

6-ступенчатая полуавтоматическая,
с передачей заднего хода (SE6)

Передняя подвеска

Задняя подвеска

6-ступенчатая полуавтоматическая,
с передачей заднего хода (SE6)

Амортизаторы SACHS Big-Bore
Амортизатор SACHS
с автоматической регулировкой
давления в пневматическом
элементе

Амортизатор SACHS
с регулировкой давления
в пневматическом элементе

Размеры (Д × Ш × В)

2667 x 1572 x 1510 мм

Колесная база

1714 мм

Высота по седлу

772 мм

Емкость топливного
бака

26 л

Вместимость
багажных отделений

155 л

Большой панорамный цветной
ЖК-дисплей 7,8” с системой
BRP Connect™, обеспечивающей
возможность интеграции
с оптимизированными для родстера
мобильными приложениями

Стандартные
функции

Большой панорамный цветной
ЖК-дисплей 7,8” с системой
BRP Connect™, обеспечивающей
возможность интеграции
с оптимизированными для родстера
мобильными приложениями
Усовершенствованные передние
крылья со встроенными
светодиодными фонарями

Усовершенствованные передние
крылья со встроенными
светодиодными фонарями

Аудиосистема BRP Audio Premium
с шестью динамиками

Аудиосистема BRP Audio Premium
с шестью динамиками

Круиз-контроль

Регулируемое ветровое стекло

Регулируемое ветровое стекло

USB-порт

Круиз-контроль

Подножки водителя и пассажира,
рукоятки руля с обогревом

USB-порт
Рукоятки руля с обогревом

Детали и декоративные элементы
доступны с вариантами Chrome или
Dark Edition

Настроено для буксировки прицепа
Can-Am

Передний вещевой отсек с подсветкой
и внутренней вставкой

Регулируемые подножки пассажира

10-спицевые передние колесные
диски Can-Am
Настроено для буксировки
прицепа Can-Am

Чтобы найти ближайшего дилера, посетите наш сайт brp.ru ©2018 Bombardier Recreational Products
Inc. (BRP). Все права защищены. ®, ™ и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или
ее филиалов. †Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания
BRP оставляет за собой право снимать изделия с производства, изменять характеристики, цены,
конструкцию, оснащение, модели или оборудование без каких-либо обязательств со своей стороны.
На некоторые модели, изображенные в настоящем каталоге, может быть установлено дополнительное оборудование. Технические характеристики транспортного средства могут меняться в зависимости от погодных условий, температуры, высоты над уровнем моря, навыков вождения и веса
водителя/пассажира. Всегда следует быть внимательным на дороге. Не следует использовать
функции BRP Connect в условиях, когда это может представлять угрозу вашей безопасности или безопасности других людей. Эта технология не отменяет необходимости во внимательном вождении
и требует наличия совместимого устройства, операционной системы и мобильных приложений.
Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и инструкциями по технике безопасности.
Соблюдайте действующие законы и нормативные требования. Управление транспортным средством
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения категорически запрещено.
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