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ЭТО НАСТОЯЩАЯ ЕЗДА 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

КАЖДЫЙ КВАДРОЦИКЛ CAN-AM
®  

 ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕВОСХОДНЫМ 
СОЧЕТАНИЕМ МОЩНОСТИ, ТОЧНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

И ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА УДОБСТВО ВОДИТЕЛЯ КОНСТРУКЦИИ

Outlander™ 6x6 XT™

Outlander L MAX DPS™

Commander™ XT



КАЖДЫЙ КВАДРОЦИКЛ CAN-AM
®  

 ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕВОСХОДНЫМ 
СОЧЕТАНИЕМ МОЩНОСТИ, ТОЧНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

И ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА УДОБСТВО ВОДИТЕЛЯ КОНСТРУКЦИИ

Outlander XT
Outlander L X mr

Maverick™ X® ds TURBO
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ДВИГАТЕЛИ ROTAX 

САМЫЙ МОЩНЫЙ 
В КЛАССЕ

Мы начинаем создание каждого квадроцикла 
Can-Am вокруг двигателей Rotax, имеющих 
лучшие показатели мощности в классе и 
самое высокое отношение мощности к весу 

в отрасли.  
Квадроцикл полностью разработан под максимальную 
реализацию этой мощности. Это справедливо для 
всех наших двигателей, от 39-сильного Rotax 450 до 
АБСОЛЮТНО НОВОГО 89-сильного 1000R.

САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ 

ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ VISCO-LOK

БОЛЬШЕ СЦЕПЛЕНИЯ
Наш эксклюзивный самоблокирующийся 
передний дифференциал с прогрессивной 
характеристикой постоянно отслеживает 

скорость вращения передних колес. Если одно из колес вращается 
быстрее, он перенаправит крутящий момент на колесо с лучшим 
сцеплением с поверхностью. Водителю не требуется ничего делать для 
включения блокировки. Самоблокирующийся передний дифференциал 
Visco-Lok не имеет ограничения скорости, в отличие от дифференциалов 
некоторых конкурентов.

VISCO-LOK
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89 л. с.

ТЕХНОЛОГИИ ATV
Одна поездка – и вы поймете, что с управлением и мощностью все в полном порядке, а каждая деталь находится на своем месте.



РАМА SST G2

ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Стальная сварная рама объединяет 
проверенные технологии и запатентованную 
конструкцию, что обеспечивает несравненную 

структурную целостность, повышенную прочность и точность 
управления. Рама, изготовленная по технологии пространственной 
балки второго поколения (SST G2), состоит из меньшего количества 
деталей, требует при изготовлении меньше материала и сварочных 
работ, в отличие от традиционной стальной трубчатой рамы. Она 
эффективнее и позволяет получить более низкий центр тяжести и 
более точное управление, чем у конкурентов.

НЕЗАВИСИМАЯ ТОРСИОННАЯ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА  

С ПРОДОЛЬНЫМИ РЫЧАГАМИ (TTI)

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Единственная независимая задняя подвеска, 
нивелирующая изменения угла развала и 
плеча обкатки. Колеса качаются вверх и вниз 

скорее прямолинейно, чем по закругленной траектории, 
как в подвесках конкурентов. Поэтому квадроцикл 
движется только туда, куда вы его направили. А внешний 
стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает 
более контролируемый крен квадроцикла в поворотах.

TTI

ЭРГОНОМИКА

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ

Мы не просто установили сиденье 
на квадроцикл с превосходными 
характеристиками, мы полностью 

спроектировали его вокруг вас. Сиденье рассчитано на 
обеспечение максимального комфорта и оптимального 
положения водителя, чтобы вы могли не останавливаться. 
Подножки расположены таким образом, что ваше тело 
принимает естественное положение во время езды. А также 
к безусловным плюсам можно отнести легкую читаемость 
нашей многофункциональной панели приборов. 

КОМФОРТSST G2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БАГАЖНИКИ С СИСТЕМОЙ БЫСТРОГО 

КРЕПЛЕНИЯ LINQ

ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ, 
ЛЕГКО СНЯТЬ

Outlander оборудован высокопрочными 
багажниками с противоскользящей 
поверхностью и высокими кромками для 

надежного закрепления груза на время поездки. Множество 
граней и отверстий предоставляют огромное количество 
вариантов для закрепления груза. В стандартное оснащение 
модели Outlander L входят передний и задний стальные 
багажники. Оба багажника позволяют за считанные секунды 
снимать и устанавливать дополнительное оборудование и 
аксессуары с системой креплений LinQ, например, грузовые 
короба, ружейные кофры, модульные сумки, надставки 
багажников и многое другое.
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ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
С ПЕРЕМЕННОЙ 
СТЕПЕНЬЮ УСИЛЕНИЯ

Эксклюзивный для отрасли электроусилитель 
руля с управляемым уровнем мощности. 
Электроусилитель предлагает три независимых 

уровня помощи при управлении (минимальный, средний 
и максимальный). Каждый режим имеет переменную 
характеристику влияния на рулевое управление: меньше 
усиления на высокой скорости для более точного управления; 
больше усиления при низкой скорости движения для 
облегчения управления.

DPS
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ЦИФРОВАЯ КОДИРУЕМАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ (D.E.S.S.™)

ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ
Наша эксклюзивная противоугонная 
система предотвратит любые попытки 
запуска, если запрограммированный 

микрочип в ключе не соответствует блоку управления 
двигателем.

D.E.S.S.
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LinQ
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ДВИГАТЕЛИ ROTAX

НОВЫЙ ROTAX 850

НОВЫЙ ROTAX 1000R

ROTAX 850

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ, 
БОЛЬШЕ КРУТЯЩЕГО 
МОМЕНТА 

Мы начали наш сверхвысокопроизводительный 
путь с двигателем Rotax 800R.  
И сейчас мы выводим его на совершенно 
новый уровень. Мы увеличили рабочий объем 

до 850 см3, использовали технологии, применявшиеся на 
Maverick, такие как большой корпус дроссельной заслонки 
для увеличения крутящего момента и головку блока 
цилиндров, которую можно назвать произведением искусства. 
Результатом стало увеличение мощности на 10%, крутящего 
момента на 7% и еще больше удовольствия от катания.

САМЫЕ МОЩНЫЕ В КЛАССЕ
Впервые двигатели Rotax устанавливались на снегоходы Ski-Doo с 1962 года, а в 1970-м компания Bombardier выкупила австрийскую компанию. С тех 
пор двигатели Rotax стали одними из наиболее популярных двигателей, уважаемых за точность работы,  мощность и надежность. Они являются не только 
сердцем продукции BRP, но и выбором премиального класса среди картов, сверхлегкой авиации, мотоциклов, даже класса superbike, и скутеров других 
производителей. Для квадроциклов Can-Am 2016 модельного года инженеры Rotax оптимизировали и усовершенствовали почти каждый двигатель, так 
что в мощности можно быть уверенным вне зависимости от модели. 

78 л. с.
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НОВЫЙ ROTAX 1000R

НОВЫЙ ROTAX 570

ROTAX 570

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ, 
БОЛЬШЕ КРУТЯЩЕГО 
МОМЕНТА 

Многие считают класс 500 см3 наиболее 
предпочтительным в отрасли, и мы можем 
смело сказать, что наш 570-й – единственный 
V-образный двигатель в своей категории – 

занимает лидирующие позиции, имея лучшие показатели 
мощности в классе.  
Увеличив как ход поршня, так и диаметр цилиндра, мы 
получили увеличение крутящего момента на 9%. Даже с 
увеличением мощности мы сохранили плавность управления.

ROTAX 1000R

ВЫСОЧАЙШАЯ МОЩНОСТЬ 
Бескомпромиссный двигатель для квадроциклов,  
Rotax 1000R стал на 9% мощнее. Вы будете  
чувствовать это с каждым нажатием курка газа.  
Новые усовершенствованные поршни и корпус  

дроссельной заслонки 54 мм позволили увеличить мощность.

48 л. с.

89 л. с.
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OUTLANDER L

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО 
CAN-AM. НИЗКАЯ ЦЕНА 

В Outlander L мы заложили все, что делает успешными наши квадроциклы 
Outlander, и сделали их более доступными, чем когда-либо. Мы даже увеличили 
эффективность двигателя Rotax 500, создав на его основе новый Rotax 570. 
Потому что, независимо от того, что вы делаете – перевозите или буксируете 
груз, выехали на охоту или трассу, – квадроцикл должен превосходить ваши 
ожидания.



11Двигатель и цвет зависят от комплектации. Смотрите полную спецификацию на странице 46.

ПРОВЕРЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

САМЫЙ МОЩНЫЙ  
В КЛАССЕ

Проверенные двигатели Rotax обладают не имеющими 
равных характеристиками, при этом остаются надежными и 
эффективными. Выберите 38-сильный Rotax 450, который 
стал примером в своем классе, или АБСОЛЮТНО НОВЫЙ 

48-сильный Rotax 570, с которым вы получите больше крутящего момента 
и динамики. Оба обеспечивают внушительное тяговое усилие в 589 кг.

ДИНАМИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ С ТРЕМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ (DPS)

 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
С ПЕРЕМЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ 
УСИЛЕНИЯ

Эксклюзивный для отрасли усилитель с тремя переключаемыми 
режимами работы по степени усиления (минимальное, среднее и 
максимальное). Каждый режим имеет переменную характеристику 

влияния на рулевое управление: меньше усиления на высокой скорости для более 
точного управления; больше усиления при низкой скорости движения для облегчения 
управления (доступно в комплектациях DPS и Mossy Oak Hunting Edition).

ПРОЧНЫЕ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ СТАЛЬНЫЕ БАГАЖНИКИ

ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ, 
ЛЕГКО СНЯТЬ

Модели Outlander L имеют прочные стальные 
передний и задний багажники общей 
грузоподъемностью 163 кг. Система креплений 
LinQ позволяет надежно и быстро закрепить 

многочисленные аксессуары Can-Am.
DPS

ОСНАЩЕНИЕ

48 л. с. 163 кг

ДОСТУПНОЕ ОСНАЩЕНИЕ БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ DPS
НОВАЯ MOSSY OAK  
HUNTING EDITION

Передний и задний стальные багажники • • •

Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами и задняя подвеска TTI • • •

Литые алюминиевые колесные диски • •

Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) • •

Передний и задний бамперы и защита рук •

Дополнительное оборудование Mossy Oak Hunting Edition (ружейный кофр, защита 
днища, лебедка WARN, универсальные захваты и фара-искатель RAM)

•

Доступна двухместная комплектация • •

Доступные цвета      

Доступные двигатели 450 / 570 450 / 570 570
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OUTLANDER

ЛЮБЫЕ ДОРОЖНЫЕ 
УСЛОВИЯ. ЛЮБЫЕ  
ЗАДАЧИ.  ЛЮБОЕ  
ВРЕМЯ ГОДА
Outlander – наш флагманский квадроцикл, он является наглядным примером  
мощности, управляемости, универсальности и дизайна Can-Am.  
Он одинаково хорош для тяжелой работы, длительной поездки, охоты или уборки 
снега.



13Двигатель и цвет зависят от комплектации. Смотрите полную спецификацию на страницах 46 и 47.

ПРОВЕРЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

САМЫЙ МОЩНЫЙ  
В КЛАССЕ

Проверенные двигатели Rotax обладают не имеющими 
равных характеристиками, при этом остаются надежными 
и эффективными. Выберите АБСОЛЮТНО НОВЫЙ 
48-сильный Rotax 570, с которым вы получите больше 

крутящего момента; Rotax 650 и АБСОЛЮТНО НОВЫЙ Rotax 850 – самые 
мощные двигатели в своих классах; или Rotax 1000R, с лучшим в отрасли 
показателем мощности 89 л. с.

НЕЗАВИСИМАЯ ТОРСИОННАЯ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА С ПРОДОЛЬНЫМИ РЫЧАГАМИ (TTI)

КОМФОРТ И КОНТРОЛЬ

Единственная независимая задняя подвеска, нивелирующая 
изменения угла развала и плеча обкатки. Колеса качаются 
вверх и вниз скорее прямолинейно, чем по закругленной 

траектории, как в подвесках конкурентов. Поэтому квадроцикл движется 
только туда, куда вы его направили. А внешний стабилизатор поперечной 
устойчивости обеспечивает более контролируемый крен квадроцикла в 
поворотах.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БАГАЖНИКИ С СИСТЕМОЙ БЫСТРОГО КРЕПЛЕНИЯ LINQ

ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ, ЛЕГКО 
СНЯТЬ

Outlander оборудован высокопрочными багажниками с 
противоскользящей поверхностью и высокими кромками для 
надежного закрепления груза на время поездки. Множество 

граней и отверстий предоставляют огромное количество вариантов для 
закрепления груза. Багажники позволяют за считанные секунды снимать 
и устанавливать дополнительное оборудование и аксессуары с системой 
креплений LinQ, например, грузовые короба, ружейные кофры, модульные 
сумки, надставки багажников и многое другое.

ОСНАЩЕНИЕ

TTI LinQ89 л. с.

ДОСТУПНОЕ ОСНАЩЕНИЕ БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ DPS XT XT-P LIMITED

Многофункциональные багажники с системой быстрого крепления LinQ • • • • •

Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) • • • •

Литые алюминиевые колесные диски • • • •

Лебедка WARN • • •

Прочные передний и задний бамперы • • •

Дополнительное оборудование XT-P (амортизаторы FOX, колесные 
диски с бедлоками, защита рук и т.д.)

•

Дополнительное оборудование LIMITED (GPS-навигатор Garmin 
Montana, расширители крыльев, амортизаторы FOX Air Assist и т.д.)

•

Доступна двухместная комплектация • • • •

Доступные цвета        

Доступные двигатели 650 570 / 650 / 850 / 1000R 570 / 650 / 850 / 1000R 850 / 1000R 1000R
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ГОТОВЫ К ГРЯЗИ УЖЕ 
С ЗАВОДА

Все знают, что для преодоления участка с жидкой грязью 
необходима мощность. Каждый из разработанных для движения 
в грязи квадроциклов Outlander X® mr, включая новый Outlander 
L X mr, оборудован самым мощным двигателем в своем классе. 
Можете быть уверенны – они готовы.

OUTLANDER X mr



15Двигатель и цвет зависят от комплектации. Смотрите полную спецификацию на странице 48.

ИЗМЕНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ РАДИАТОРА И ЗАБОРА ВОЗДУХА

В РАБОТЕ ВЕСЬ ДЕНЬ
Расположенный на месте переднего багажника 
радиатор имеет вентилируемую защиту, чтобы вы могли 
наслаждаться преодолением жидкой грязи весь день. 
Воздухозаборник также перенесен в более высокое 

положение, чтобы вы не опасались попадания в него грязи.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ГРЯЗИ

МАКСИМУМ СЦЕПЛЕНИЯ
Каждый квадроцикл X mr имеет 
специализированные шины для движения в 
условиях жидкой грязи. Они обеспечивают 
максимум сцепления в глубоких канавах и 

плавный ход между ними.

ОСНАЩЕНИЕ

ПРОВЕРЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

ПЕРЕДОВАЯ МОЩЬ
Проверенные двигатели Rotax обладают не имеющими 
равных характеристиками, при этом остаются надежными 
и эффективными, а значит, вы всегда сможете выехать 
оттуда, куда заехали. Выберите АБСОЛЮТНО НОВЫЙ 

48-сильный Rotax 570, с которым вы получите больше мощности; Rotax 
650 и АБСОЛЮТНО НОВЫЙ Rotax 850 – самые мощные двигатели в своих 
классах; или Rotax 1000R, с лучшим в отрасли показателем мощности 
89 л. с. Все двигатели, устанавливаемые на X mr, оборудованы шноркелями 
для максимально эффективной работы в глубокой грязи.

ГОТОВ
К ГРЯЗИ

ШИНЫ 
ПОВЫШЕННОЙ 

ПРОХОДИМОСТИ
89 л. с.

ДОСТУПНОЕ ОСНАЩЕНИЕ НОВАЯ L X mr 570 X mr 650 X mr 850 X mr 1000R

Динамический усилитель руля с тремя режимами работы 
(DPS)

• • • •

Измененное положение радиатора и воздухозаборников • • • •

Прочный передний бампер • • • Передний и задний

Лебедка WARN • •

Амортизаторы FOX • •

Колесная база 59" •

Колесные диски 12" литые алюминиевые 12" литые алюминиевые 14" ITP SS312 14" ITP SS312

Специальные шины для грязи 28" Maxxis Mudzilla 28" Maxxis Mudzilla 30" Gorilla Axle Silverback 30" Gorilla Axle Silverback

Доступные цвета  



16

OUTLANDER 6x6

ЧЕМ ЖЕСТЧЕ УСЛОВИЯ, 
ЧЕМ СЛОЖНЕЕ ЗАДАЧИ, 
ТЕМ ОЧЕВИДНЕЕ ВЫБОР
Что бы вы ни задумали, Outlander 6х6 готов на большее.  
Настоящий полный привод на все 6 колес, совмещенный с самыми 
мощными двигателями в своем классе. И это означает, что больше нет 
слишком тяжелых грузов, слишком труднопроходимых участков, слишком 
крутых подъемов. А впечатляющая двухуровневая (Dual-Level™) грузовая 
платформа с широкими возможностями для изменений не имеет аналогов 
в отрасли.
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НЕЗАВИСИМАЯ ТОРСИОННАЯ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА С ДВОЙНЫМИ ПРОДОЛЬНЫМИ РЫЧАГАМИ (TTI2)

ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

Единственная независимая задняя подвеска, нивелирующая 
изменения угла развала и плеча обкатки. Колеса качаются вверх 
и вниз скорее прямолинейно, чем по закругленной траектории. 

Поэтому квадроцикл движется только туда, куда вы его направили. Подвеска 
разработана специально для улучшения сцепления и оптимизации передачи 
крутящего момента от колес к земле. Имея пять положений преднатяга 
пружин и рабочий ход 23,6 см, она поглощает неровности пересеченной 
местности, обеспечивия водителю комфортные условия движения.

ДВУХУРОВНЕВАЯ ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА С МОДУЛЬНЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ  
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Уникальная двухуровневая платформа грузоподъемностью 
318 кг для облегчения выгрузки может подниматься. 
Стандартные борта легко снимаются, образуя безбортовую 
платформу. Вы также можете установить дополнительное 

оборудование, например, крышку или удлинитель грузовой платформы, 
стойки для перевозки бревен и многое другое.

TTI2

ОСНАЩЕНИЕ

ПЕРЕВЕДИТЕ СВОЙ OUTLANDER 6x6 XT НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ:

Стойки для перевозки бревен

Грузовой короб на 70 литров Удлинитель/делитель грузовой платформы

ПРОВЕРЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX С НИЗКИМ ПЕРЕДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ

САМЫЕ МОЩНЫЕ  
В КЛАССЕ

Проверенные двигатели Rotax обладают не имеющими 
равных характеристиками, при этом остаются 
надежными и эффективными. Выберите 62-сильный 
Rotax 650 или проверенный 82-сильный Rotax 1000R. 

Оба двигателя имеют низкое передаточное отношение для более 
комфортного движения на малой скорости и увеличенного крутящего 
момента при буксировке тяжелых грузов.

НИЗКОЕ 
ПЕРЕДАТОЧНОЕ 

ЧИСЛО

Жесткая крышка грузовой платформы

318 кг

ДОСТУПНОЕ ОСНАЩЕНИЕ XT

Многофункциональный багажник с системой быстрого крепления 
LinQ

•

Двухуровневая грузовая платформа •

Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) •

Литые алюминиевые колесные диски •

Лебедка WARN •

Прочный передний бампер •

Доступные цвета    

Доступные двигатели 650 / 1000
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RENEGADE
САМЫЙ МОЩНЫЙ В КЛАССЕ
Фирменный стиль Renegade отражает высокие динамические качества. Мы по максимуму укомплектовали его технологиями – 
всего одна поездка поможет вам убедиться в этом. Мы повысили мощность всех двигателей Rotax, устанавливаемых на 
полноприводные квадроциклы 2016 модельного года.

ОСНАЩЕНИЕ
ПРОВЕРЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

САМЫЙ МОЩНЫЙ  
В КЛАССЕ

Проверенные двигатели Rotax обладают не имеющими 
равных характеристиками, при этом остаются надежными 
и эффективными. Выберите НОВЫЙ 48-сильный Rotax 
570; НОВЫЙ Rotax 850 – самый  мощный двигатель в 

своем классе; или НОВЫЙ Rotax 1000R, с лучшим в отрасли показателем 
мощности 89 л. с.

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ FOX

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
АМОРТИЗАТОРЫ

Высокоэффективные амортизаторы 
FOX серии Performance 1.5 PODIUM RC2 
позволяют водителю приспосабливаться к 
различным условиям и стилям движения, 

благодаря простым регулировкам двухскоростной характеристики 
сжатия, отбоя и преднатяга пружин (доступно в комплектации X xc).

FOX
АМОРТИЗАТОРЫ

89 л. с.
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ДОСТУПНОЕ ОСНАЩЕНИЕ БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ X xc

Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами • •

Независимая торсионная задняя подвеска TTI • •

Передние и задние амортизаторы FOX С двигателями 850 и 1000R
Performance Series  
1.5 PODIUM RC2

Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) •

Вязкостная муфта быстрого срабатывания Visco-Lok QE •

Колесные диски с бедлоками •

Пакет внешней отделки Х (графика, сиденье) •

Доступные цвета  

Доступные двигатели 570 / 850 / 1000R 850 / 1000R
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ДОСТУПНОЕ ОСНАЩЕНИЕ DS DS X DS 250

Полностью автоматическая трансмиссия • • •

Электрозапуск • • •

Передняя подвеска с двойными 
А-образными рычагами

• •

Передние и задние гидравлические 
дисковые тормоза

• •

Алюминиевые колесные диски •

Передний бампер с площадкой под 
государственный регистрационный знак

•

Доступные цвета

Доступные двигатели 90 90 250

ПОДРОСТКОВЫЕ И ДЕТСКИЕ/DS250
ПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Наши подростковые и детские модели квадроциклов серии DS идеально сочетают в себе мощность и безопасность, родители могут не беспокоиться. 
 

ОСНАЩЕНИЕ

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ (ВАРИАТОР)

ВСЕГДА ПРАВИЛЬНАЯ 
ПЕРЕДАЧА

Вариатор – это всегда правильная передача. Имея 
передачу вперед / нейтральную передачу / передачу 
заднего хода, ребенок не отвлекается от дороги на 

переключение передач, и он может самостоятельно включить задний ход.

ВАРИАТОР

ВСТРОЕННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Встроенный ограничитель хода дроссельной 
заслонки позволяет контролировать скорость 
вашего ребенка. Ограничитель можно 
регулировать по мере взросления детей.

ДУШЕВНЫЙ 
ПОКОЙ

19
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CAN-AM® X® MR FAMILY

НЕ СТРАШНА  
НИКАКАЯ ГРЯЗЬ
Все знают, что для преодоления участка с жидкой грязью необходима 
мощность. Каждый из специализированных на движении в грязи 
квадроциклов – новый Renegade® X mr,  Outlander™ L X mr 
и Outlander X mr – оборудован самым мощным двигателем в своем 
классе. Можете быть уверенны – они готовы к любой грязи.

НОВЫЙ RENEGADE X MR 1000R OUTLANDER X MR 650 / 1000R MAVERICK X MRНОВЫЙ OUTLANDER L X MR 570
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ОСОБЕННОСТИ

OUTLANDER RENEGADE MAVERICK

ДОСТУПНОЕ ОСНАЩЕНИЕ НОВЫЙ L X MR 570 X MR 650 X MR 1000R НОВЫЙ X MR 1000R X MR 1000R

Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS™) • • • • •

Измененное положение радиатора и воздухозаборников • • • Воздухозаборники Воздухозаборники

Прочный передний бампер • • Передний и задний Передний и задний

Лебедка WARN • • •

Амортизаторы FOX
Полностью 

регулируемые
Полностью 

регулируемые
Полностью 

регулируемые

Колесные диски Литые алюминиевые 12" Литые алюминиевые 12" 14" ITP SS312
Литые алюминиевые 14" 

бедлоки
14" ITP SS312

Шины повышенной проходимости 28" Maxxis Mudzilla 28" Maxxis Mudzilla 30" Gorilla Axle Silverback 30" Gorilla Axle Silverback 30" Gorilla Axle Silverback

Доступные цвета      

В РАБОТЕ ВЕСЬ ДЕНЬ
Радиатор Outlander X mr расположен глубоко и не 
доступен для загрязнения, имеет вентилируемую 
защиту, чтобы вы могли наслаждаться преодолением 
жидкой грязи весь день. Воздухозаборники на каждом 

X mr также расположены с расчетом на специфику эксплуатации.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ГРЯЗИ

МАКСИМУМ СЦЕПЛЕНИЯ
Каждый квадроцикл X mr имеет 
специализированные шины для перемещения 
в условиях жидкой грязи. Они обеспечивают 
максимум сцепления в глубоких канавах и 

плавный ход между ними.

ПРОВЕРЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

ПЕРЕДОВАЯ МОЩЬ
Проверенные двигатели Rotax обладают не имеющими 
равных характеристиками, при этом остаются надежными и 
эффективными, а значит, вы всегда сможете выехать оттуда, 
куда заехали. Каждый двигатель моделей X mr оборудован 

шноркелем для обеспечения максимальной эффективности в условиях 
глубокой грязи.

ГОТОВ
К ГРЯЗИ

ШИНЫ 
ПОВЫШЕННОЙ 

ПРОХОДИМОСТИ
SSV
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ТЕХНОЛОГИИ  
КВАДРОЦИКЛОВ SSV 
Когда вы за рулем, в вашем распоряжении непревзойденная мощь, полный контроль и максимальный комфорт.

НЕЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКА (TTI / TTA)

МАКСИМАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ НЕРОВНОСТЕЙ
Независимая торсионная задняя подвеска 
с продольными рычагами (TTI) обеспечивает 
стабильное, контролируемое движение линейке 

квадроциклов SSV Commander. Ее эксклюзивная конструкция 
нивелирует изменения угла развала и плеча обкатки – задние 
колеса качаются вверх и вниз скорее прямолинейно, чем по 
закругленной траектории. А это значит, что квадроцикл SSV 
поедет именно туда, куда вы его направили.  
Она имеет рабочий ход 25,4 см и внешний стабилизатор 
поперечной устойчивости, обеспечивающий более 
контролируемый крен квадроцикла в поворотах.

Торсионная задняя подвеска с  
продольными А-образными рычагами (TTА) — 
компактная многорычажная подвеска, которая 

входит в базовое оснащение Maverick, уникальна для отрасли. 
Она устраняет эффект паразитного подруливания на ухабах 
и минимизирует плечо обкатки, при этом эффективно 
поглощая удары и обеспечивая постоянный контакт колес с 
землей. Она также имеет рабочий ход до 40,6 см и меньшую 
неподрессоренную массу, чем подвески квадроциклов 
конкурентов.

ДВИГАТЕЛИ ROTAX

САМЫЙ МОЩНЫЙ  
В КЛАССЕ

Все начинается с лучших двигателей 
из возможных. Начиная с 800R и 
заканчивая 1000R TURBO, вы получаете 
впечатляющую удельную мощность для 
захватывающего дух ускорения. 

C Maverick X ds TURBO Can-Am – единственный и первый 
производитель, устанавливающий турбокомпрессор в 
заводской комплектации. Для 2016 модельного года мы 
собираемся зайти еще дальше, увеличив мощность до 
недостижимых ранее 131 л. с.  
Вариатор переработан для работы с турбированным 
двигателем повышенной мощности. Он имеет 
ведомый шкив с системой быстрого отклика (QRS) и 
специальный ведущий шкив. Инновационная конструкция 
снижает трение, обеспечивая мгновенный отклик и 
оптимальное обжатие ремня, для наилучшей передачи 
крутящего момента. Потоки воздуха в вариаторе были 
перенаправлены таким образом, чтобы больше холодного 
воздуха проходило через шкивы.

TTI TTA

131 л. с.
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ТЕХНОЛОГИИ  
КВАДРОЦИКЛОВ SSV 
Когда вы за рулем, в вашем распоряжении непревзойденная мощь, полный контроль и максимальный комфорт.

ЭРГОНОМИКА И КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ
От двухместных SSV до четырехместных Maverick MAX 
и Commander MAX, мы сделали все, чтобы наш салон 
был самым просторным и комфортабельным на рынке. В 
любую из наших моделей вы легко осуществите посадку 
и высадку, каждый квадроцикл SSV имеет большое 
свободное пространство в области локтей и отдельные 
поручни для пассажиров. Мы прокладываем путь в 
области комфорта для вас и ваших пассажиров.

ДИНАМИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ С ТРЕМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ (DPS) 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
С ПЕРЕМЕННОЙ 
СТЕПЕНЬЮ УСИЛЕНИЯ

Эксклюзивный для отрасли усилитель с 
тремя переключаемыми режимами работы 
по степени усиления (минимальное, среднее 

и максимальное). Каждый режим имеет переменную 
характеристику влияния на рулевое управление: меньше 
усиления на высокой скорости для более точного управления; 
больше усиления при низкой скорости движения для 
облегчения управления.

DPS

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Эксклюзивное для отрасли 
двухуровневое багажное отделение 
Can-Am Commander предоставляет 
огромные возможности для 
перевозки грузов в различных 
ситуациях. Со съемным 

верхним бортом, с панелью, разделяющей багажное 
отделение на верхнюю и нижнюю секции, и различным 
дополнительным оборудованием, таким как грузовой 
короб с замком, грузовая платформа Commander обладает 
непревзойденной универсальностью. 

БАГАЖНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
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MAVERICK

ВОСТОРГ ОТ КАТАНИЯ  
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
 
Восторг заложен в конструкцию каждого квадроцикла Can-Am. 
Прелесть Maverick заключается в том, что его ускорение, 
способность проходить повороты, проходимость и неудержимость 
вы можете разделить со своим другом или всей семьей. Вы 
можете выбрать Maverick практически для любых дорожных 
условий: песчаные дюны, пустыня, плотные лесные тропы, 
глубокая грязь. Ради полноты ощущений пригласите на тестовую 
поездку своего друга.
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ FOX PERFORMANCE SERIES

ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

Передние и задние высокопроизводительные 
амортизаторы FOX Performance Series имеют 
регулировки сжатия и преднатяга пружин.  
Разборная конструкция легка в обслуживании 
и позволяет менять клапаны. 

ПРОСТОРНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ КОКПИТ

КОМФОРТ НА ВЕСЬ ДЕНЬ

Каждый элемент Maverick рассчитан на 
взаимодействие водителя, пассажира и 
квадроцикла, предлагая при этом максимум 
комфорта и легкий доступ к органам управления.

ОСНАЩЕНИЕ

МОЩНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

САМЫЙ МОЩНЫЙ  
В КЛАССЕ

Двигатель 1000R имеет улучшенное наполнение 
цилиндров, что обеспечивает исключительную мощность 
среди спортивных моделей. Оптимизировав впуск, камеру 
сгорания и выпуск, мы увеличили мощность до 101 л. с.

ПРОСТОРНЫЙ
КОКПИТ101 л. с. FOX

АМОРТИЗАТОРЫ

ДОСТУПНОЕ ОСНАЩЕНИЕ БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ DPS НОВАЯ XC X xc X mr X ds

Передние и задние высокоэффективные амортизаторы FOX 
Performance Series

• • • •
Полностью 

регулируемые

Полностью 
регулируемые 

2.5 PODIUM RC2

Шины Maxxis Bighorn 2.0 27" 27" 27" 27" 28"

Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) • • • • •

Аналого-цифровая панель приборов • • •

Ширина 152 см • •

Грязевой пакет (шины 30" Gorilla Silverback на колесных дисках 
14", лебедка, пониженное передаточное отношение трансмиссии, 
вынесены воздухозаборник двигателя, впуск и выпуск вариатора 
и т.д.)

•

Дополнительное оборудование X ds (увеличенная колесная база, 
ход задней подвески 16", колесные диски с бедлоками и т.д.)

•

Доступна комплектация на 4 пассажира • •

Доступные цвета       

Доступные двигатели 1000R 1000R 1000R 1000R 1000R 1000R
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MAVERICK TURBO

НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ  
С НИМ. ТОЧКА
Что делать после презентации самого мощного 
и маневренного квадроцикла SSV в отрасли?  
Увеличить мощность, конечно. Мы подняли мощность нашего Rotax 
1000R TURBO до 131 л. с. 
Попробуйте испытать на себе, как легко он укрощает дюны, словно в 
детской песочнице.
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Двигатель и цвет зависят от комплектации.  

Смотрите полную спецификацию на странице 51.

ТОРСИОННАЯ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА С ПРОДОЛЬНЫМИ А-ОБРАЗНЫМИ РЫЧАГАМИ (TTА)

ИННОВАЦИОННАЯ ЗАДНЯЯ 
ПОДВЕСКА

Инновационная торсионная задняя подвеска с продольными 
А-образными рычагами (TTА) является компактной версией 
многорычажной подвески. Она устраняет эффект паразитного 

подруливания на ухабах и минимизирует плечо обкатки. Все это способствует более 
контролируемому движению колес, оптимальному поглощению неровностей и 
длительному контакту колес с землей, обеспечивая прогнозируемое управление. 
Компактность конструкции означает малую неподрессоренную массу и, как 
следствие, быструю реакцию на изменения рельефа.  
Ход подвески 40,6 см обеспечивает плавность хода даже при агрессивном 
прохождении сложного рельефа.

ШИНЫ 28" MAXXIS BIGHORN 2.0 НА АЛЮМИНИЕВЫХ ДИСКАХ С БЕДЛОКАМИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШИНЫ  
И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

14-дюймовые алюминиевые колесные диски 
с бедлоками механически закрепляют борта 
шины, делая практически невозможным 
ее проворачивание или сход с обода при 
агрессивном ускорении или при прохождении 

поворота. Проверенные 28-дюймовые 6-слойные шины Maxxis Bighorn 
2.0 с высоким грунтозацепом и ненаправленным рисунком протектора 
позволяют уверенно двигаться по различным поверхностям (доступны для 
комплектаций X ds и X rs).

ОСНАЩЕНИЕ

ПЕРЕВЕДИТЕ СВОЙ MAVERICK TURBO НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ:

Низкое ветровое стекло

Спортивная алюминиевая 
крыша

Спортивные алюминиевые двери

МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ROTAX С ТУРБИНОЙ

ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ 
ТУРБИРОВАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Форсирование проверенного Rotax 1000R за счет 
турбонагнетателя, установленного на заводе, позволило 
получить на Maverick X ds TURBO впечатляющие 131 л. с. 
Вариатор имеет измененный ведомый шкив с системой 
быстрого отклика (QRS) и усовершенствованный ведущий 

шкив, обеспечивающий лучшую передачу крутящего момента и быстрое 
срабатывание.

НАСТОЯЩИЙ 
БЕДЛОК

Заднее крепление запасного  
колеса при помощи строп

131 л. с. TTA

ДОСТУПНОЕ ОСНАЩЕНИЕ НОВАЯ БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ X ds TURBO НОВАЯ X rs TURBO

Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) • • •

28" Maxxis Bighorn 2.0 • • •

Амортизаторы FOX 2.5 PODIUM RC2 • Полностью регулируемые Гоночная регулировка

Бесступенчатая трансмиссия (CVT) с системой быстрого отклика (QRS) • • •

Турбонагнетатель со встроенным интеркулером и воздушным 
фильтром Donaldson

• • •

Пакет внешней отделки Х (графика, отделка сиденья) • •

Колесные диски с бедлоками • •

Дополнительное оборудование X rs (более жесткая настройка подвески, 
4-точечные ремни безопасности, выпускная система Yoshimura, задний бампер)

•

Доступна комплектация на 4 пассажира • • •

Доступные цвета  

Доступные двигатели 1000R TURBO 1000R TURBO 1000R TURBO
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COMMANDER

РАБОТАЙТЕ ПО БУДНЯМ.  
ОТДЫХАЙТЕ КАЖДЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ
Commander станет таким, каким вы этого захотите. Его универсальность  
значит, что он может быть отличным помощником в работе, прекрасным 
напарником на охоте или оптимальным транспортом в лесу. И не важно, 
какую комплектацию вы выберете, ваш Commander будет мощным, 
комфортабельным и универсальным.
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НЕЗАВИСИМАЯ ТОРСИОННАЯ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА С ПРОДОЛЬНЫМИ РЫЧАГАМИ (TTI)

КОМФОРТ И КОНТРОЛЬ

Единственная независимая задняя подвеска, нивелирующая 
изменения угла развала и плеча обкатки. Колеса качаются вверх 
и вниз скорее прямолинейно, чем по закругленной траектории, 

как в подвесках конкурентов. Поэтому квадроцикл движется только туда, 
куда вы его направили. А внешний стабилизатор поперечной устойчивости 
обеспечивает более контролируемый крен квадроцикла в поворотах.

ДВУХУРОВНЕВАЯ ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ  
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Наиболее удобное и универсальное в отрасли двухуровневое 
багажное отделение грузоподъемностью 272 кг с 
нержавеющим коробом и подъемным механизмом. 
Багажное отделение разделено съемной водостойкой 

панелью на два отсека с отдельными бортами.

ОСНАЩЕНИЕ

ПРОВЕРЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

САМЫЙ МОЩНЫЙ  
В КЛАССЕ

На выбор доступны два двигателя: 71-сильный Rotax 800R 
и 85-сильный Rotax 1000, оба V-образные, жидкостного 
охлаждения, имеют 4 клапана на цилиндр и один 
распределительный вал верхнего расположения (SOHC). Оба 

имеют по две топливные форсунки, обеспечивающие точную дозировку 
топлива и высокие показатели мощности.

85 л. с. 272 кгTTI

ДОСТУПНОЕ ОСНАЩЕНИЕ БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ DPS XT
НОВАЯ MOSSY OAK  
HUNTING EDITION

XT-P LIMITED

Регулируемое водительское сиденье и наклон рулевой колонки • • • • • •

Динамический усилитель руля с тремя режимами (DPS) • • • • •

Прочный передний бампер и расширители крыльев • • • •

Лебедка WARN • • • •

Передние и задние амортизаторы FOX • •

Дополнительное оборудование LIMITED (амортизаторы FOX, 
GPS-навигатор Garmin Montana, жесткая крыша, низкое 
ветровое стекло и т.д.)

•

Дополнительное оборудование Mossy Oak Hunting Edition 
(двойной ружейный кофр, бампер Хtreme, жесткая крыша, 
низкое ветровое стекло, полная защита днища и т.д.)

•

Доступна комплектация на 4 пассажира  • • •

Доступные цвета          

Доступные двигатели 800R 800R / 1000 800R / 1000 1000 1000 1000



32

ОБЪЕДИНЕНЫ ДЛЯ ОХОТЫ
Ваш квадроцикл Can-Am больше, чем просто средство передвижения, – это важная часть вашей жизни.   
И когда дело дошло до закомуфлированного напарника, Mossy Oak был отличным решением. Модели 
2016 года представляют новое сочетание дизайна Mossy Oak и решений, размывающих границы 
возможностей вашего квадроцикла. Мы создали бескомпромиссный набор опций для охоты: Mossy Oak 
Hunting Edition, доступен для Outlander L и Commander.

MOSSY OAK HUNTING 
EDITION
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АБСОЛЮТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ОХОТЫ
Отправляетесь ли вы один, или с другом, у нас есть великолепный квадроцикл для доставки вашей добычи.  
Новая линейка квадроциклов Mossy Oak, с завода оснащенная большим количеством дополнительного 
оборудования и аксессуаров, представляет собой отличные готовые решения для охоты.

ДОСТУПНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
НОВЫЙ OUTLANDER L 

MOSSY OAK  
HUNTING EDITION

НОВЫЙ COMMANDER 
MOSSY OAK  

HUNTING EDITION

Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) • •

Прочный передний бампер Передний и задний Бампер Xtreme

Ружейный кофр Одинарный Двойной

Защита днища • •

Лебедка WARN • •

Универсальные захваты и фара-искатель RAM •

Крыша и низкое ветровое стекло •

Доступные двигатели 570 1000



КАК И ВЫ, МЫ ВЕРИМ В ТО, 
ЧТО НАСТОЯЩУЮ РАБОТУ 
СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
Показана модель Defender XT



ПРИ РАЗРАБОТКЕ CAN-AM® DEFENDER МЫ УЧЛИ ВСЕ. 
МЫ СДЕЛАЛИ ЕГО ПРОЧНЫМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 
И ПРОДУМАННЫМ НАСТОЛЬКО, ЧТОБЫ ПРЕВЗОЙТИ 
ЛЮБЫЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ. ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ 
РАЗНИЦУ, КАК ТОЛЬКО ОКАЖЕТЕСЬ В КАБИНЕ И 
ЗАПУСТИТЕ ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ ДВИГАТЕЛЬ 
ROTAX®. ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ПУТЬ НА ПОЛНОМ  
ПРИВОДЕ И БУДЬТЕ УВЕРЕННЫ — ОН ВАС НЕ ПОДВЕДЕТ.

CAN-AM DEFENDER. ПРОЧНЫЙ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. 
ПРОДУМАННЫЙ.

Показана модель Defender XT



ТЕХНОЛОГИИ 
CAN-AM 
DEFENDER 

ПРОЧНЫЙ
Эксплуатационные характеристики и надежность помогут вам справиться с самыми 
сложными задачами.

РАБОТА В САМЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ 

ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ 
СЕБЯ ДВИГАТЕЛИ ROTAX
Благодаря многолетнему опыту в производстве двигателей 
для техники активного отдыха и малой авиации, Can-Am 
рад представить новые двигатели Rotax V-Twin — HD8 
и HD10. Мы взяли за основу проверенный Rotax V-Twin и  
заново откалибровали его, приспособив к работе в самых 
неблагоприятных условиях. Заняты ли вы работой или 
мчитесь по трассе, вы всегда сможете положиться на 
двигатели HD8, мощностью 50 л. с., и HD10, мощностью 
72 л. с.

ПЛАВНАЯ И ОТЗЫВЧИВАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ 

ТРАНСМИССИЯ PRO-TORQ 
Трансмиссия PRO-TORQ объединяет в себе технологии быстродействующей системы QRS (обеспечивает точное 
включение), большие передаточные числа вариатора и специально откалиброванную для рабочего применения 
пониженную передачу (оптимальная передача крутящего момента), оптимизированную систему охлаждения (наилучшее 
распределение мощности), электронную систему защиты ремня вариатора (продолжительный срок службы ремня), 
встроенную систему торможения двигателем (плавное и предсказуемое торможение).

НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ 

ЛУЧШИЙ В КЛАССЕ 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
Двигатели Rotax спроектированы так, чтобы обеспечить 
оптимальную величину крутящего момента на малых 
оборотах для успешного выполнения любой работы и 
буксировки тяжелых грузов.  Каждый двигатель Rotax 
HD обеспечивает до 20% большую величину крутящего 
момента, чем ближайшая конкурирующая модель, даже 
на низких оборотах, именно тогда, когда вам это нужно 
больше всего.

Показана модель Defender XT

3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

*Данные о модели Ranger XP 900 взяты с сайта компании Polaris  
по состоянию на 21 августа 2015 года.
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2016 Ranger XP 900*

2016 DEFENDER HD10
+20%

2016 Can-Am Defender HD10 в сравнении с 2016 Polaris Ranger XP 900
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Мощность двигателя и крутящий момент идеальны для бездорожья, особенно, когда 
сочетаются с передовыми возможностями утилитарного применения и превосходными 
маневренностью и коэффициентом сцепления с поверхностью.

ПРОДУМАННЫЙ
Благодаря умным решениям мы обеспечиваем высокий уровень функциональности  
и комфорта от торпедо кабины до откидного борта грузового отделения.

СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ 

СИСТЕМА ТЯГИ С 4 РЕЖИМАМИ РАБОТЫ
С помощью данной системы вам по плечу рельеф любой сложности. Торф это или грязь — подберите соответствующий 
режим работы: 2х4 или 4х4 с открытым или заблокированным задним дифференциалом, и с уверенностью 
отправляйтесь в дорогу. Эксплуатационные возможности и уровень комфорта при движении еще более увеличиваются 
благодаря величине хода передней и задней подвесок в 25,4 см и дорожному просвету величиной 28 см.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ КОКПИТ 

ПРОСТОРНАЯ КАБИНА 
С ИНТУИТИВНЫМ 
РАСПОЛОЖЕНИЕМ 
КОМПОНЕНТОВ
Обеспечивает комфорт в пути и функциональность для вас 
и двух ваших пассажиров. Квадроцикл Defender наполнен 
различными новшествами: смещенный вперед каркас 
безопасности облегчает процесс посадки и высадки, 
анатомическая конструкция сиденья, регулируемая 
водительская секция, регулировка рулевой колонки, складной 
центральный подлокотник, пассажирский поручень и подножки 
обеспечивают достойный уровень комфорта в любых условиях. 

КОНСТРУКЦИЯ ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

НАИБОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ГРУЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Грузовое отделение дополнено встроенными креплениями 
LinQ, элементами и точками крепления груза, а также 
множеством углублений для установки самодельных 
разделителей, благодаря чему оно обеспечивает не только 
универсальность применения, но и лучшие в классе 
характеристики. Вы легко сможете приспособить его под 
собственные нужды даже при максимальной загрузке в  454 кг.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ БАГАЖНЫЕ И ГРУЗОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

ЕДИНСТВЕННАЯ В КЛАССЕ 
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ БАГАЖНЫХ 
И ГРУЗОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
Приборная панель квадроцикла Defender оснащена 
множеством решений для размещения багажа: бардачком, 
откидными пассажирскими секциями сидений с 
возможностью установки съемного герметичного ящика, а 
также съемным ящиком для инструментов и многим другим.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛУЧШИЕ В КЛАССЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
БУКСИРОВКИ, 
ТРАНСПОРТИРОВКИ И 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА
Непревзойденные характеристики квадроцикла Defender 
позволяют вам буксировать груз массой до 907 кг, а 
также размещать до 454 кг груза в грузовом отделении. 
Благодаря возможности перевозить грузы до 680 кг вы 
сможете разместить в кабине двух пассажиров даже 
при подсоединенном прицепе и загруженном грузовом 
отделении.

МАНЕВРЕННОСТЬ 

ОТЗЫВЧИВОЕ И ТОЧНОЕ 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Квадроцикл Defender спроектирован с учетом 
необходимости работать на небольших площадках и в 
узких проездах. Благодаря лучшей в классе величине 
радиуса разворота вы сможете с легкостью вести 
квадроцикл в любых условиях. Прибавив к этому 
усилитель рулевого управления (DPS) и 27-дюймовые 
шины Maxxis Bighorn 2.0, вы получите наиболее 
маневренный квадроцикл SSV в своем классе. 

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ 

 И ЗАПЧАСТЕЙ.  

ПРИДАЙТЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Выбирайте любую модель Defender и придайте 
ей индивидуальность с помощью оригинальных 
аксессуаров Can-Am для закрытой кабины, которые 
аккуратно устанавливаются на профилированный каркас 
безопасности, дополнительных бамперов и брызговиков, 
удлинителей бортов грузового отделения, снегоуборочных 
отвалов, осветительных приборов и многих других.

37



38

DEFENDER

ЧТО БЫ ВЫ НИ ЗАДУМАЛИ, 
DEFENDER ГОТОВ ВАМ 
ПОМОЧЬ
Квадроцикл Defender спроектирован так, чтобы наилучшим образом помогать 
вам в выполнении любых задач – будь то работа в лесу, управление фермой или 
поездка на охоту.  
Это возможно благодаря превосходным мощным двигателям, невероятному 
коэффициенту сцепления с поверхностью, непревзойденным возможностям по 
транспортировке и буксировке груза, инновационным решениям для работы и 
отдыха, продуманности и универсальности конструкции.  
Defender может все... и даже чуточку больше.

Показаны модели Defender DPS и Defender XT
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НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ
Двигатели Rotax, предназначенные для тяжелых условий 
эксплуатации, справятся с любыми поставленными перед 
ними задачами. Квадроцикл Defender не только превосходит 
ближайших конкурентов по величине передающегося крутящего 

момента, но и заново определяет понятие прочности. Благодаря незначительной 
величине вибраций, возникающих в двигателе Rotax HD, а также его заднему 
размещению, ваша поездка будет более комфортной. А благодаря низким 
требованиям к обслуживанию двигатель вашего квадроцикла будет не только 
надежным и мощным, но и экономичным. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Над вариантами применения Defender мы размышляли больше, 
чем над каким-либо другим утилитарным квадроциклом. Именно 
поэтому его универсальность и возможности превосходят 
аналогичные у моделей-одноклассников. Грузовое отделение 

Defender обеспечивает бесконечные возможности по организации внутреннего 
пространства как для работы, так и для отдыха, благодаря встроенным креплениям 
LinQ и специальным углублениям. Загрузите до 454 кг груза, подсоедините прицеп 
с 907 кг, и у вас по-прежнему будет возможность взять на борт одного или двух 
пассажиров.

ОТЛИЧНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ
Продуманность ощущается в каждой детали квадроцикла Can-Am Defender.  
Наши инновационные решения можно увидеть во всем: сдвинутые вперед 
передние стойки кабины для облегчения посадки и высадки, откидные сиденья 
с багажными отделениями под ними, возможность установки полноразмерной 
жесткой крыши или пластиковой кабины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

72 л. с. 907 КГ

Модель двигателя и цветовое решение могут меняться в зависимости от модификации.  
Смотрите подробные технические характеристики на стр. 42-43

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ DEFENDER DPS XT XT CAB

Варианты двигателей HD8 HD10 HD8 / HD10 HD8 / HD10 HD10

Универсальное подъемное грузовое отделение (максимальная масса груза до 454 кг) • • • • •

Пакет опций Convenience: съемный ящик для инструментов,  
бардачок и блокируемый задний дифференциал

Опция • • • •

Усилитель руля (DPS) • • •

Литые алюминиевые диски 12-дюймовые 14-дюймовые 14-дюймовые

Лебедка с усилием 2041 кг • •

Аналого-цифровая приборная панель и отделение для хранения • •

Жесткая крыша и 3-местное сиденье с усиленной обивкой • •

Модель ХТ с дополнительным оснащением кабины: полноразмер-
ное откидное ветровое стекло с комплектом дворников, полноразмерные 
двери с электрическими стеклоподъемниками, сдвижное заднее окно и 
комплект обогревателя

•

Доступные цветовые решения

ПОДНИМИТЕ СВОЙ КВАДРОЦИКЛ DEFENDER  
НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ

Полноразмерная пластиковая кабина

Жесткая защита заднего пространства 
кабины

Удлинитель бортов

Защита боковых частей квадроцикла
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ, 
АКСЕССУАРЫ И ЭКИПИРОВКА 
CAN-AM

Показана модель Defender XT с дополнительно установленными аксессуарами



41



DEFENDER DPS

42

ДВИГАТЕЛИ

Система подачи топлива »  Интеллектуальная система управления дрос-
сельной заслонкой (iTC™)  
с электронным впрыском топлива (EFI)

Трансмиссия  »  PRO-TORQ, Пониженная передача (Extra-L) 
/ Повышенная передача (H) / Нейтраль (N) 
/ Передача заднего хода (R) / Парковочная 
блокировка (P)

Система помощи водителю » Электронная система спуска по склону

ПОДВЕСКИ

Передняя подвеска  »  Сдвоенные А-образные рычаги  / Ход подвески: 
25,4 см

Передние амортизаторы »  Двухтрубные амортизаторы с газовым 
подпором

Задняя подвеска  »  TTA-HD с внешним стабилизатором поперечной 
устойчивости / Ход подвески: 25,4 см

Задние амортизаторы »  Двухтрубные амортизаторы с газовым 
подпором

ТОРМОЗА

Передние  »  Два 220 мм вентилируемых тормозных диска  
с гидравлическими двухпоршневыми 
суппортами

Задние  »  Два 220 мм вентилируемых тормозных диска  
с гидравлическими однопоршневыми 
суппортами

РАЗМЕРЫ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Каркас безопасности  »  Профилированный каркас безопасности, 
соответствующий требованиям к средствам 
защиты кабины при опрокидывании (ROPS),  
имеющий сертификаты Федерального агентства 
по охране труда и здоровья (OHSA) и ISO 3471

Колесная база  » 211,5 см
Габаритные размеры  
грузового отделения  » 96,5 x 138,4 x 30,5 см
Грузоподъемность  
грузового отделения  »  454 кг
Допустимая нагрузка  
на откидной борт  » 113,4 кг
Максимальный вес   
буксируемого груза  » 907 кг
Емкость топливного бака » 40 л
Вместимость  » 3 чел.

ОСНАЩЕНИЕ

Тип тягово-сцепного  
устройства  » 5 см приемник тягово-сцепного устройства

ГАРАНТИЯ

Заводская  » 2-летняя ограниченная гарантия

ДВИГАТЕЛИ
Варианты двигателей: HD8 »  Двигатель Rotax V-Twin с жидкостным охлаждением, мощностью 

50 л. с., рабочим объемом 799,9 см3

 HD10 »  Двигатель Rotax V-Twin с жидкостным охлаждением, мощностью 
72 л. с., рабочим объемом 976 см3

Силовая передача  »  Четыре режима работы системы тяги: 2x4 открытый задний диф., 
2x4 подключенный задний диф.,  
4x4 открытый задний диф., 4x4 подключенный задний диф.* / Visco-
Lok автоматически подключаемый передний дифференциал

Усилитель рулевого  
управления  » Система Dynamic Power Steering (DPS)

КОЛЕСА И ШИНЫ
Передние шины   » Maxxis M923J 63,5 x 20,3 x 30,5 см
Задние шины   » Maxxis M923J 63,5 x 25,4 x 30,5 см
Колесные диски  » 12-дюймовые литые алюминиевые диски

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / ВМЕСТИМОСТЬ БАГАЖНЫХ ОТСЕКОВ И ОТДЕЛЕНИЙ
Приблизительная  
сухая масса  » 641,4 кг
Д x Ш x В   » 305 x 157,5 x 193 см
Дорожный просвет  » 28 см
Вместимость багажных  
отсеков и отделений  »  Общая: 39,5 л, бардачок: 22,8 л, приборная панель: 6,9 л, съемный герме-

тичный ящик для инструментов*: 6,3 л, центральный подлокотник: 3,5 л
Полезная нагрузка  » 680 кг

ОСНАЩЕНИЕ
Панель приборов  »  Многофункциональная цифровая: спидометр, тахометр, одометр, 

счетчик пути и хронометр поездки, индикация уровня топлива, 
включенной передачи, непристегнутого ремня безопасности, часов, 
диагностических ламп и  автоматического выключения

Оборудование  » Розетка постоянного тока в виде прикуривателя на консоли (20 A)
Осветительные приборы »  Мощность основных осветительных приборов: 140 Вт (4 реф-

лектора по 35 Вт, обеспечивающие широкий угол видимости). 
Светодиодный задний фонарь

Лебедка  » Н/Д
Сиденье   »  3-местное профилированное сиденье VERSA-PRO, облегчающее 

процесс посадки и высадки, с откидывающимися пассажирскими 
секциями, креплениями под сиденьем

Защита  » Встроенный стальной бампер. Центральная защитная пластина
Аккумуляторная батарея » 12 В (18 А/ч)
Магнето  » 650 Вт

ДВИГАТЕЛИ
Варианты двигателей: HD8 » Двигатель Rotax V-Twin с жидкостным охлаждением, мощностью  
   50 л. с., рабочим объемом 799,9 см3

 HD10 » Двигатель Rotax V-Twin с жидкостным охлаждением, мощностью  
   72 л. с., рабочим объемом 976 см3

Силовая передача  »  Четыре режима работы системы тяги: 2X4 открытый задний диф., 
2X4 подключенный задний диф., 
4X4 открытый задний диф., 4X4 подключенный задний диф.* / 
Visco-Lok автоматически подключаемый передний дифференциал

Усилитель рулевого 
управления  » Н/Д

КОЛЕСА И ШИНЫ
Передние шины   » Maxxis M923J 63,5 x 20,3 x 30,5 см
Задние шины   » Maxxis M923J 63,5 x 25,4 x 30,5 см
Колесные диски  » 12-дюймовые стальные диски черного цвета

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / ВМЕСТИМОСТЬ БАГАЖНЫХ ОТСЕКОВ И ОТДЕЛЕНИЙ 
Приблизительная 
сухая масса  » 632,7 кг
Д x Ш x В   » 305 x 157,5 x 193 см
Дорожный просвет  » 28 см
Вместимость багажных  
отсеков и отделений  »  Общая: 39,5 л, бардачок*: 22,8 л, приборная панель: 6,9 л, съемный герме-

тичный ящик для инструментов: 6,3 л, центральный подлокотник: 3,5 л
Полезная нагрузка  » 680 кг

ОСНАЩЕНИЕ
Панель приборов  »  Многофункциональная цифровая: спидометр, тахометр, одометр, 

счетчик пути и хронометр поездки, индикация уровня топлива, 
включенной передачи, непристегнутого ремня безопасности, часов, 
диагностических ламп и  автоматического выключения

Оборудование  » Розетка постоянного тока в виде прикуривателя на консоли (20 A)
Осветительные приборы »  Мощность основных осветительных приборов: 140 Вт (4 реф-

лектора по 35 Вт, обеспечивающие широкий угол видимости). 
Светодиодный задний фонарь

Лебедка  » Н/Д
Сиденье   »  3-местное профилированное сиденье VERSA-PRO, облегчающее 

процесс посадки и высадки, с откидывающимися пассажирскими 
секциями, креплениями под сиденьем

Защита  »  Встроенный стальной передний бампер. Центральная защитная 
пластина

Аккумуляторная батарея » 12 В (18 А/ч)
Магнето  » 650 Вт

КОМПЛЕКТАЦИИ  
И ПОДРОБНОСТИ
СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
В СОСТАВЕ ВСЕХ 
КОМПЛЕКТАЦИЙ:

Зеленый (Green) 
HD8 / HD10*

 Зеленый (Green) Желтый (Yellow) Камуфлированный  
 HD8 / HD10 HD8 / HD10 (Mossy Oak Break-Up 
   Country Camo) 
   HD8 / HD10

DEFENDER

*Является частью пакета Convenience package, на модели Defender HD8 устанавливается в качестве дополнительного оборудования.
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ДВИГАТЕЛИ
Варианты двигателей: HD8 »  Двигатель Rotax V-Twin с жидкостным охлаждением, мощностью 50 л. с., рабочим объемом 799,9 см3

 HD10 »  Двигатель Rotax V-Twin с жидкостным охлаждением, мощностью 72 л. с., рабочим объемом 976 см3

Силовая передача  »  Четыре режима работы системы тяги: 2x4 открытый задний диф., 2x4 подключенный задний диф., 4x4 
открытый задний диф., 4x4 подключенный задний диф. / Visco-Lok автоматически подключаемый передний 
дифференциал

Усилитель  
рулевого управления  » Система Dynamic Power Steering (DPS)

КОЛЕСА И ШИНЫ
Передние шины   » Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 22,9 x 35,6 см
Задние шины   » Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 35,6 см
Колесные диски  » 14-дюймовые литые алюминиевые диски черного цвета

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / ВМЕСТИМОСТЬ БАГАЖНЫХ ОТСЕКОВ И ОТДЕЛЕНИЙ
Приблизительная сухая масса » 703 кг
Д x Ш x В   » 305 x 157,5 x 198,1 см
Дорожный просвет  » 28 см
Вместимость багажных  
отсеков и отделений  »  Общая: 61,3 л, бардачок: 22,8 л, съемный герметичный ящик под пассажирским сиденьем: 21 л, приборная 

панель: 7,7 л съемный герметичный  ящик для инструментов: 6,3 л, центральный подлокотник: 3,5 л
Полезная нагрузка  » 680 кг

ОСНАЩЕНИЕ
Панель приборов  »  Многофункциональная аналого-цифровая: спидометр, тахометр, одометр, счетчик пути и хронометр поездки, 

индикация уровня топлива, включенной передачи, режима эксплуатации, непристегнутого ремня безопасности, 
полного привода, часов, диагностических ламп и  автоматического выключения

Оборудование  »  Две розетки постоянного тока: одна  в виде прикуривателя на консоли (20 A) и одна в бардачке (20 A)
Осветительные приборы »  Мощность основных осветительных приборов: 140 Вт (4 рефлектора по 35 Вт, обеспечивающие широкий угол 

видимости). Светодиодные задние фонари с эффектом ореола
Лебедка  » Усилие 2041 кг. Роликовая направляющая
Сиденье   »  3-местное профилированное сиденье VERSA-PRO, облегчающее процесс посадки и высадки, с откидывающимися 

пассажирскими секциями, регулируемой водительской секцией, креплениями под сиденьем и усиленной обивкой ХТ
Защита  »  Встроенный стальной бампер. Полноразмерная защитная пластина, полноразмерная жесткая крыша 
Аккумуляторная батарея » 12 В (30 А/ч)
Магнето  » 650 Вт

ДВИГАТЕЛИ

Варианты двигателей: HD10 »  Двигатель Rotax V-Twin с жидкостным охлаждением, мощностью 72 л. с., рабочим объемом 976 см3

Силовая передача  »  Четыре режима работы системы тяги: 2x4 открытый задний диф., 2x4 подключенный задний диф., 4x4 открытый задний 
диф., 4x4 подключенный задний диф. / Visco-Lok автоматически подключаемый передний дифференциал

Усилитель  
рулевого управления  » Система Dynamic Power Steering (DPS)

КОЛЕСА И ШИНЫ
Передние шины   » Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 22,9 x 35,6 см
Задние шины   » Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 35,6 см
Колесные диски  » 14-дюймовые литые алюминиевые диски черного цвета

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / ВМЕСТИМОСТЬ БАГАЖНЫХ ОТСЕКОВ И ОТДЕЛЕНИЙ
Приблизительная сухая масса » 826,4 кг
Д x Ш x В   » 305 x 157,5 x 193 см
Дорожный просвет  » 23 см
Вместимость багажных 
отсеков и отделений  »  Общая: 48,1 л, съемный герметичный ящик под пассажирским сиденьем: 21 л, приборная панель: 7,7 л, съемный герметичный 

ящик для инструментов: 6,3 л, бардачок: 6,1 л, центральный подлокотник: 3,5 л, багажные отсеки в дверях: 3,4 л
Полезная нагрузка  » 544 кг

ОСНАЩЕНИЕ
Панель приборов  »  Многофункциональная аналого-цифровая: спидометр, тахометр, одометр,   

счетчик пути и хронометр поездки, индикация уровня топлива, включенной передачи, режима эксплуатации, непристегнутого 
ремня безопасности, полного привода, часов, диагностических ламп и  автоматического выключения

Оборудование  »  Две розетки постоянного тока: одна  в виде прикуривателя на консоли (20 A) и одна в бардачке (20 A) / встроенный комплект 
обогревателя

Осветительные приборы »  Мощность основных осветительных приборов: 140 Вт (4 рефлектора по 35 Вт, обеспечивающие широкий угол видимости). 
Светодиодные задние фонари с эффектом ореола

Лебедка  » Усилие 2041 кг. Роликовая направляющая
Сиденье   »  3-местное профилированное сиденье VERSA-PRO, облегчающее процесс посадки и высадки, с откидывающимися пассажирскими 

секциями, регулируемой водительской секцией, креплениями под сиденьем и усиленной обивкой ХТ
Защита  »  Встроенный стальной бампер. Полноразмерная защитная пластина. Полноразмерная жесткая крыша с обивкой. Полноразмерные 

двери черного цвета  с электрическими стеклоподъемниками. Полноразмерное откидное ветровое стекло с комплектом дворников/
омывателя. Сдвижное заднее окно

Аккумуляторная батарея » 12 В (30 А/ч)
Магнето  » 650 Вт

 Камуфлированный 
(Mossy Oak Break-Up 

HD8 / HD10

 Камуфлированный 
(Mossy Oak Break-Up 

HD8 / HD10

 Насыщенный красный 
(Intense Red)
HD8 / HD10

 Насыщенный красный 
(Intense Red)
HD8 / HD10

Светло-серый металлик
(Pure Magnesium Metallic)

HD8 / HD10

Светло-серый металлик
(Pure Magnesium Metallic)

HD8 / HD10

Не все указанные цвета будут доступны на территории РФ.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ, 
ЭКИПИРОВКА И АКСЕССУАРЫ CAN-AM
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Outlander MAX XT Outlander L DPS

Посетите своего дилера сегодня и создайте свой собственный Can-Am. *Есть определенные условия.  Обратитесь к дилеру за подробностями.

ЗАЧЕМ ВЫБИРАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ CAN-AM?
КАЧЕСТВО И БЕЗУПРЕЧНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ
Это действительно настолько просто. Мы разрабатываем и строим лучшие в 
отрасли квадроциклы, и нет никого, кто обладал бы большей квалификацией 
в создании дополнительного оборудования и аксессуаров к ним. Наше 
стремление к инновациям, высококачественные материалы и безупречная 
совместимость продуктов Can-Am, созданных для установки на квадроциклы 
Can-Am, находятся на недосягаемом для других производителей уровне. Только 
аксессуары Can-Am могут сделать ваш Can-Am по-настоящему вашим. 

МОЩНОСТЬ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Ничто не сравнится с поездкой – постоянная жажда мощности, динамики, 
эмоций и свободы – все слилось в одно, в неутолимую тягу к испытаниям.  
И никто не сравнится с Can-Am в создании аксессуаров, направленных на ваше 
удобство.  Существуют дополнительное оборудование и аксессуары для любой 
поездки и любой работы. Can-Am доставит вас к месту и выполнит свою работу. 

ДОВЕРИЕ И НАДЕЖНОСТЬ
Заложены во все, что мы делаем. Даже в гарантию. Это то, почему любители 
бездорожья доверяют продукции Can-Am. При приобретении квадроцикла Can-
Am имеет смысл покупать только оригинальные аксессуары, потому что в таком 
случае, на аксессуары того же производителя вы получаете такую же гарантию, 
как на весь квадроцикл.* Мы относимся ответственно к своим обязательствам; 
ими покрываются гарантийные работы и сопутствующий нанесенный вашей 
технике урон, вызванный неисправностью аксессуаров в гарантийный период. 

Мы производим – мы отвечаем. Поэтому уже несколько поколений доверяют 
нам свои достижения, и вы знаете, кому доверить свои.

Maverick X ds TURBO



М
ОД

ЕЛ
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ЦВ

ЕТ
А

OUTLANDER L OUTLANDER L DPS OUTLANDER L  
MOSSY OAK HUNTING EDITION OUTLANDER L MAX OUTLANDER L MAX DPS OUTLANDER OUTLANDER DPS OUTLANDER XT OUTLANDER XT-P OUTLANDER MAX DPS OUTLANDER MAX XT OUTLANDER MAX XT-P OUTLANDER MAX LIMITED

Цвет
 Красный / 450 / 570

 Зеленый / 450 / 570

 Желтый / 450 / 570

 Зеленый / 450 / 570

  Камуфляжный Mossy Oak / 450 / 570

  Камуфляжный Mossy Oak / 570  Красный / 450 / 570  Желтый / 450 / 570

 Зеленый / 450 / 570

 Серый / 650  Красный / 570

 Серый / 570 / 650 / 850 / 1000R

 Желтый / 570 / 650 / 850 / 1000R

 Серебристый / 650 / 850 / 1000R

 Белый / 650 / 850 / 1000R

  Камуфляжный Mossy Oak / 570 / 650 / 850 / 1000R

 Черный с оранжевым / 

850 / 1000R
 Красный / 570 / 650

 Серый / 570 / 650

 Желтый / 650 / 850 / 1000R

 Серебристый / 650 / 850 / 1000R

 Белый / 650 / 850 / 1000R

  Камуфляжный Mossy Oak / 650 / 850 / 1000R

  Черный с оранжевым / 

850 / 1000R
 Коньячный / 1000R

 

ДВ
ИГ

АТ
ЕЛ

И

Варианты 450 570 450 570 450 570 450 570 650 570 650 850 1000R 570 650 850 1000R 850 1000R 570 650 570 650 850 1000R 850 1000R

Тип
38 л. с., Rotax, 427 cм3, 

одноцилиндровый,  
жидкостного охлаждения

48 л. с., Rotax, 570 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного охлаждения

38 л. с., Rotax, 427 cм3, 
одноцилиндровый,  

жидкостного охлаждения

48 л. с., Rotax, 570 cм3, двухцилиндровый V-образный,  
жидкостного охлаждения

38 л. с., Rotax, 427 cм3, 
одноцилиндровый,  

жидкостного охлаждения

48 л. с., Rotax, 570 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного охлаждения

38 л. с., Rotax, 427 cм3, 
одноцилиндровый,  

жидкостного охлаждения

48 л. с., Rotax, 570 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного охлаждения

62 л. с., Rotax, 649,6 cм3, двухцилиндровый V-образный,  
жидкостного охлаждения

48 л. с., Rotax, 
570 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

62 л. с., Rotax, 
649,6 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

78 л. с., Rotax, 
854 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89 л. с., Rotax, 
976 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

48 л. с., Rotax, 
570 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

62 л. с., Rotax, 
649,6 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

78 л. с., Rotax, 
854 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89 л. с., Rotax, 
976 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

78 л. с., Rotax, 
854 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89 л. с., Rotax, 
976 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

48 л. с., Rotax, 
570 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

62 л. с., Rotax, 
649,6 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

48 л. с., Rotax, 
570 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

62 л. с., Rotax, 
649,6 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

78 л. с., Rotax, 
854 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89 л. с., Rotax, 
976 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

78 л. с., Rotax, 
854 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89 л. с., Rotax, 976 cм3, двухцилиндровый 
V-образный,  

жидкостного охлаждения

Система подачи топлива Электронный впрыск (EFI) Электронный впрыск (EFI) Электронный впрыск (EFI) Электронный впрыск (EFI) Электронный впрыск (EFI) 

ТР
АН

СМ
ИС

СИ
Я КПП Вариатор (CVT); L / H / N / R / P; стандартное торможение двигателем Вариатор (CVT); L / H / N / R / P; стандартное торможение двигателем Вариатор (CVT); L / H / N / R / P; стандартное торможение 

двигателем Вариатор (CVT); L / H / N / R / P; стандартное торможение двигателем Вариатор (CVT); L / H / N / R / P; стандартное торможение двигателем

Трансмиссия Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически 
блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok

Усилитель руля Недоступно Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Недоступно Динамический усилитель руля с тремя режимами 
работы (DPS) Недоступно Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) 

ПО
ДВ

ЕС
КИ

Передняя подвеска Двойные А-образные рычаги
Ход 22,9 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 22,9 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 22,9 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 22,9 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 22,9 см

Передние амортизаторы Масляные Масляные Масляные Масляные FOX Performance Series 1.5 PODIUM 
RC2 Масляные FOX Performance Series 1.5 PODIUM 

RC2 Масляные

Задняя подвеска Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI)
Ход 22 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI)
Ход 22 см

Независимая торсионная задняя подвеска с 
продольными рычагами (TTI)

Ход 23,6 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI)
Ход 23,6 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI) 
Ход 23,6 см

Задние амортизаторы Масляные Масляные Масляные Масляные FOX Performance Series 1.5 PODIUM 
RC2 Масляные FOX Performance Series 1.5 PODIUM 

RC2

Подвеска с пневмоподкачкой 
(ACS) с амортизаторами FOX 

Air Assist

Ш
ИН

Ы
 И

 Д
ИС

КИ Передние шины Carlisle Trail Wolf  
25" x 8" x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 см) 

Carlisle ACT HD  
26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 см)

Carlisle Trail Wolf  
25" x 8" x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 см)

Carlisle Badland  
26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 см)

Carlisle Badland  
26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 см)

Carlisle ACT radial  
26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 см)

Carlisle Badland  
26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 см)

Carlisle ACT radial  
26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 см)

Задние шины Carlisle Trail Wolf  
25" x 10" x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 см)

Carlisle Trail Wolf  
25" x 10" x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 см)

Carlisle Trail Wolf  
25" x 10" x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 см)

Carlisle Badland  
26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 см)

Carlisle Badland  
26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 см)

Carlisle ACT radial  
26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 см)

Carlisle Badland  
26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 см)

Carlisle ACT radial  
26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 см)

Колесные диски 12" стальные 12" литые алюминиевые 12" стальные 12" литые алюминиевые 12" стальные 12" литые алюминиевые 12" литые алюминиевые с 
бедлоками 12" литые алюминиевые 12" литые алюминиевые с 

бедлоками 12" литые алюминиевые LIMITED

ТО
РМ

ОЗ
А Передние Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с 

гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами

Задние Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с 
гидравлическим двухпоршневым суппортом Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом

РА
ЗМ

ЕР
Ы

Сухая масса* 308 кг 319 кг 308 кг 319 кг 324 кг 336 кг 324 кг 336 кг 329 кг 330 кг 329 кг 331 кг 348 кг 330 кг 329 кг 331 кг 348 кг 331 кг 348 кг 359 кг 361 кг 359 кг 361 кг 361 кг 374 кг 361 кг 374 кг 
Д x Ш x В 211 x 116,8 x 124 см 231 x 116,8 x 133 см 218,4 x 116,8 x 126 см 218,4 x 116,8 x 126 см 238,8 x 116,8 x 135 см
Колесная база 129,5 см 149,9 см 129,5 см 129,5 см 149,9 см
Дорожный просвет 26,7 см 29,2 см 26,7 см 27,9 см 27,9 см 27,9 см
Высота сиденья 85,8 см 85,8 см 87,7 см 87,7 см 87,7 см
Грузоподъемность 
багажника

Передний: 54,4 кг  
Задний: 109 кг

Передний: 54,4 кг  
Задний: 109 кг

Передний: 45 кг  
Задний: 90 кг

Передний: 45 кг  
Задний: 90 кг

Передний: 45 кг  
Задний: 90 кг

Багажные отделения Заднее: 10,9 л Заднее: 10,9 л Заднее: 21,4 л Заднее: 21,4 л Заднее: 21,4 л
Топливный бак 20,5 л 20,5 л 20,5 л 20,5 л 20,5 л
Тяговое усилие 590 кг 590 кг 590 кг 590 кг 590 кг

ОС
НА

Щ
ЕН

ИЕ

Панель приборов Многофункциональная цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная аналого-
цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная аналого-цифровая

Приборы
 Спидометр, тахометр, одометр, счетчик времени и пройденного пути, указатели уровня топлива, включенной передачи и полного привода, система самодиагностики, 

часы.  
Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части 

Спидометр, тахометр, одометр, счетчик времени и пройденного пути, указатели уровня топлива, включенной передачи и полного привода, система самодиагностики, часы.  
Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части

Спидометр, тахометр (шкальный индикатор частоты вращения коленчатого вала, числовое значение частоты вращения коленчатого вала), одометр, счетчик времени и пройденного пути, 
счетчик моточасов двигателя, система самодиагностики, указатели уровня топлива, включенной передачи, полного привода и температуры, контрольные лампы, часы.  

Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части

Спидометр, тахометр (шкальный индикатор частоты вращения коленчатого вала, числовое значение частоты вращения коленчатого вала), одометр, счетчик времени и пройденного 
пути, счетчик моточасов двигателя, система самодиагностики, указатели уровня топлива, включенной передачи, полного привода и температуры, контрольные лампы, часы.  

Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части 
Противоугонная система Недоступно Недоступно Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.) Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.) Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.)

Освещение  70 Вт от двух фар по 35 Вт / стоп-сигнал 70 Вт от двух фар по 35 Вт / стоп-сигнал
230 Вт – две линзованные фары по 60 Вт и две 

рефлекторные фары по 55 Вт с задними фонарями / 
стоп-сигналами

230 Вт – две линзованные фары по 60 Вт и две рефлекторные фары по 55 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами 230 Вт – две линзованные фары по 60 Вт и две рефлекторные фары по 55 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами

Лебедка Подготовка под установку лебедки Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и 
роликовыми направляющими Подготовка под установку лебедки Подготовка под установку лебедки Подготовка под установку лебедки Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовыми направляющими Подготовка под установку лебедки Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовыми направляющими

Регулировки сиденья и 
рулевой колонки 

Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно Модифицируемая багажная система (CRS) 

Защита Недоступно

Прочные передний и задний бамперы, ружейный кофр 
Kolpin 6.0 Impact и универсальные захваты, передняя и 
центральная защиты днища, а также защита в области 

площадок для ног, руль с ветрозащитой

Недоступно Недоступно Недоступно Прочные передний и задний бамперы, руль с ветрозащитой

Прочные передний и задний 
бамперы, алюминиевый руль 

переменного диаметра с 
ветрозащитой и квадратной 

подушкой

Недоступно Прочные передний и задний бамперы, руль с ветрозащитой

Прочные передний и задний 
бамперы, алюминиевый руль 

переменного диаметра с 
ветрозащитой и квадратной 

подушкой

Прочные передний и задний 
бамперы, руль с ветрозащитой, 

расширители крыльев

ГА
РА

НТ
ИЯ

Заводская Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца
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А

OUTLANDER L OUTLANDER L DPS OUTLANDER L  
MOSSY OAK HUNTING EDITION OUTLANDER L MAX OUTLANDER L MAX DPS OUTLANDER OUTLANDER DPS OUTLANDER XT OUTLANDER XT-P OUTLANDER MAX DPS OUTLANDER MAX XT OUTLANDER MAX XT-P OUTLANDER MAX LIMITED

Цвет
 Красный / 450 / 570

 Зеленый / 450 / 570

 Желтый / 450 / 570

 Зеленый / 450 / 570

  Камуфляжный Mossy Oak / 450 / 570

  Камуфляжный Mossy Oak / 570  Красный / 450 / 570  Желтый / 450 / 570

 Зеленый / 450 / 570

 Серый / 650  Красный / 570

 Серый / 570 / 650 / 850 / 1000R

 Желтый / 570 / 650 / 850 / 1000R

 Серебристый / 650 / 850 / 1000R

 Белый / 650 / 850 / 1000R

  Камуфляжный Mossy Oak / 570 / 650 / 850 / 1000R

 Черный с оранжевым / 

850 / 1000R
 Красный / 570 / 650

 Серый / 570 / 650

 Желтый / 650 / 850 / 1000R

 Серебристый / 650 / 850 / 1000R

 Белый / 650 / 850 / 1000R

  Камуфляжный Mossy Oak / 650 / 850 / 1000R

  Черный с оранжевым / 

850 / 1000R
 Коньячный / 1000R

 

ДВ
ИГ

АТ
ЕЛ

И

Варианты 450 570 450 570 450 570 450 570 650 570 650 850 1000R 570 650 850 1000R 850 1000R 570 650 570 650 850 1000R 850 1000R

Тип
38 л. с., Rotax, 427 cм3, 

одноцилиндровый,  
жидкостного охлаждения

48 л. с., Rotax, 570 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного охлаждения

38 л. с., Rotax, 427 cм3, 
одноцилиндровый,  

жидкостного охлаждения

48 л. с., Rotax, 570 cм3, двухцилиндровый V-образный,  
жидкостного охлаждения

38 л. с., Rotax, 427 cм3, 
одноцилиндровый,  

жидкостного охлаждения

48 л. с., Rotax, 570 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного охлаждения

38 л. с., Rotax, 427 cм3, 
одноцилиндровый,  

жидкостного охлаждения

48 л. с., Rotax, 570 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного охлаждения

62 л. с., Rotax, 649,6 cм3, двухцилиндровый V-образный,  
жидкостного охлаждения

48 л. с., Rotax, 
570 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

62 л. с., Rotax, 
649,6 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

78 л. с., Rotax, 
854 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89 л. с., Rotax, 
976 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

48 л. с., Rotax, 
570 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

62 л. с., Rotax, 
649,6 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

78 л. с., Rotax, 
854 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89 л. с., Rotax, 
976 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

78 л. с., Rotax, 
854 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89 л. с., Rotax, 
976 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

48 л. с., Rotax, 
570 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

62 л. с., Rotax, 
649,6 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

48 л. с., Rotax, 
570 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

62 л. с., Rotax, 
649,6 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

78 л. с., Rotax, 
854 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89 л. с., Rotax, 
976 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

78 л. с., Rotax, 
854 cм3, 

двухцилиндровый 
V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89 л. с., Rotax, 976 cм3, двухцилиндровый 
V-образный,  

жидкостного охлаждения

Система подачи топлива Электронный впрыск (EFI) Электронный впрыск (EFI) Электронный впрыск (EFI) Электронный впрыск (EFI) Электронный впрыск (EFI) 

ТР
АН

СМ
ИС

СИ
Я КПП Вариатор (CVT); L / H / N / R / P; стандартное торможение двигателем Вариатор (CVT); L / H / N / R / P; стандартное торможение двигателем Вариатор (CVT); L / H / N / R / P; стандартное торможение 

двигателем Вариатор (CVT); L / H / N / R / P; стандартное торможение двигателем Вариатор (CVT); L / H / N / R / P; стандартное торможение двигателем

Трансмиссия Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически 
блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok

Усилитель руля Недоступно Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Недоступно Динамический усилитель руля с тремя режимами 
работы (DPS) Недоступно Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) 

ПО
ДВ

ЕС
КИ

Передняя подвеска Двойные А-образные рычаги
Ход 22,9 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 22,9 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 22,9 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 22,9 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 22,9 см

Передние амортизаторы Масляные Масляные Масляные Масляные FOX Performance Series 1.5 PODIUM 
RC2 Масляные FOX Performance Series 1.5 PODIUM 

RC2 Масляные

Задняя подвеска Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI)
Ход 22 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI)
Ход 22 см

Независимая торсионная задняя подвеска с 
продольными рычагами (TTI)

Ход 23,6 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI)
Ход 23,6 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI) 
Ход 23,6 см

Задние амортизаторы Масляные Масляные Масляные Масляные FOX Performance Series 1.5 PODIUM 
RC2 Масляные FOX Performance Series 1.5 PODIUM 

RC2

Подвеска с пневмоподкачкой 
(ACS) с амортизаторами FOX 

Air Assist

Ш
ИН

Ы
 И

 Д
ИС

КИ Передние шины Carlisle Trail Wolf  
25" x 8" x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 см) 

Carlisle ACT HD  
26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 см)

Carlisle Trail Wolf  
25" x 8" x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 см)

Carlisle Badland  
26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 см)

Carlisle Badland  
26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 см)

Carlisle ACT radial  
26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 см)

Carlisle Badland  
26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 см)

Carlisle ACT radial  
26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 см)

Задние шины Carlisle Trail Wolf  
25" x 10" x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 см)

Carlisle Trail Wolf  
25" x 10" x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 см)

Carlisle Trail Wolf  
25" x 10" x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 см)

Carlisle Badland  
26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 см)

Carlisle Badland  
26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 см)

Carlisle ACT radial  
26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 см)

Carlisle Badland  
26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 см)

Carlisle ACT radial  
26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 см)

Колесные диски 12" стальные 12" литые алюминиевые 12" стальные 12" литые алюминиевые 12" стальные 12" литые алюминиевые 12" литые алюминиевые с 
бедлоками 12" литые алюминиевые 12" литые алюминиевые с 

бедлоками 12" литые алюминиевые LIMITED

ТО
РМ

ОЗ
А Передние Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с 

гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами

Задние Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с 
гидравлическим двухпоршневым суппортом Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом

РА
ЗМ

ЕР
Ы

Сухая масса* 308 кг 319 кг 308 кг 319 кг 324 кг 336 кг 324 кг 336 кг 329 кг 330 кг 329 кг 331 кг 348 кг 330 кг 329 кг 331 кг 348 кг 331 кг 348 кг 359 кг 361 кг 359 кг 361 кг 361 кг 374 кг 361 кг 374 кг 
Д x Ш x В 211 x 116,8 x 124 см 231 x 116,8 x 133 см 218,4 x 116,8 x 126 см 218,4 x 116,8 x 126 см 238,8 x 116,8 x 135 см
Колесная база 129,5 см 149,9 см 129,5 см 129,5 см 149,9 см
Дорожный просвет 26,7 см 29,2 см 26,7 см 27,9 см 27,9 см 27,9 см
Высота сиденья 85,8 см 85,8 см 87,7 см 87,7 см 87,7 см
Грузоподъемность 
багажника

Передний: 54,4 кг  
Задний: 109 кг

Передний: 54,4 кг  
Задний: 109 кг

Передний: 45 кг  
Задний: 90 кг

Передний: 45 кг  
Задний: 90 кг

Передний: 45 кг  
Задний: 90 кг

Багажные отделения Заднее: 10,9 л Заднее: 10,9 л Заднее: 21,4 л Заднее: 21,4 л Заднее: 21,4 л
Топливный бак 20,5 л 20,5 л 20,5 л 20,5 л 20,5 л
Тяговое усилие 590 кг 590 кг 590 кг 590 кг 590 кг

ОС
НА

Щ
ЕН

ИЕ

Панель приборов Многофункциональная цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная аналого-
цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная аналого-цифровая

Приборы
 Спидометр, тахометр, одометр, счетчик времени и пройденного пути, указатели уровня топлива, включенной передачи и полного привода, система самодиагностики, 

часы.  
Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части 

Спидометр, тахометр, одометр, счетчик времени и пройденного пути, указатели уровня топлива, включенной передачи и полного привода, система самодиагностики, часы.  
Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части

Спидометр, тахометр (шкальный индикатор частоты вращения коленчатого вала, числовое значение частоты вращения коленчатого вала), одометр, счетчик времени и пройденного пути, 
счетчик моточасов двигателя, система самодиагностики, указатели уровня топлива, включенной передачи, полного привода и температуры, контрольные лампы, часы.  

Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части

Спидометр, тахометр (шкальный индикатор частоты вращения коленчатого вала, числовое значение частоты вращения коленчатого вала), одометр, счетчик времени и пройденного 
пути, счетчик моточасов двигателя, система самодиагностики, указатели уровня топлива, включенной передачи, полного привода и температуры, контрольные лампы, часы.  

Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части 
Противоугонная система Недоступно Недоступно Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.) Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.) Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.)

Освещение  70 Вт от двух фар по 35 Вт / стоп-сигнал 70 Вт от двух фар по 35 Вт / стоп-сигнал
230 Вт – две линзованные фары по 60 Вт и две 

рефлекторные фары по 55 Вт с задними фонарями / 
стоп-сигналами

230 Вт – две линзованные фары по 60 Вт и две рефлекторные фары по 55 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами 230 Вт – две линзованные фары по 60 Вт и две рефлекторные фары по 55 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами

Лебедка Подготовка под установку лебедки Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и 
роликовыми направляющими Подготовка под установку лебедки Подготовка под установку лебедки Подготовка под установку лебедки Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовыми направляющими Подготовка под установку лебедки Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовыми направляющими

Регулировки сиденья и 
рулевой колонки 

Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно Модифицируемая багажная система (CRS) 

Защита Недоступно

Прочные передний и задний бамперы, ружейный кофр 
Kolpin 6.0 Impact и универсальные захваты, передняя и 
центральная защиты днища, а также защита в области 

площадок для ног, руль с ветрозащитой

Недоступно Недоступно Недоступно Прочные передний и задний бамперы, руль с ветрозащитой

Прочные передний и задний 
бамперы, алюминиевый руль 

переменного диаметра с 
ветрозащитой и квадратной 

подушкой

Недоступно Прочные передний и задний бамперы, руль с ветрозащитой

Прочные передний и задний 
бамперы, алюминиевый руль 

переменного диаметра с 
ветрозащитой и квадратной 

подушкой

Прочные передний и задний 
бамперы, руль с ветрозащитой, 

расширители крыльев

ГА
РА

НТ
ИЯ

Заводская Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца
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OUTLANDER L X mr 570 OUTLANDER X mr 650 OUTLANDER X mr 850 OUTLANDER X mr 1000R OUTLANDER 6x6 XT RENEGADE RENEGADE X xc DS 90 DS 90 X DS 250

Цвет

 Белый, Черный и Красный / 570  Белый, Черный и Красный / 650  Белый, Черный и Красный / 850  Белый, Черный и Красный / 1000R 

 Камуфляжный и зеленый / 1000R

 Желтый / 650 / 1000

 Серый / 650

  Камуфляжный Mossy Oak / 650 / 1000

 Красный / 570 / 850 / 1000R  Белый, Черный и Красный / 850 / 1000R 

 Камуфляжный и зеленый / 1000R

 Желтый / 90  Желтый и Черный / 90  Желтый / 250

ДВ
ИГ

АТ
ЕЛ

И

Варианты 570 650 850 1000R 650 1000 570 850 1000R 850 1000R 90 90 250

Тип
48 л. с., Rotax, 570 cм3, двухцилиндровый V-образный 

со шноркелем,  
жидкостного охлаждения с вынесенным радиатором

62 л. с., Rotax, 649,6 cм3, двухцилиндровый V-образный 
со шноркелем,  

жидкостного охлаждения с вынесенным радиатором

78 л. с., Rotax, 854 cм3, двухцилиндровый V-образный 
со шноркелем,  

жидкостного охлаждения с вынесенным радиатором

89 л. с., Rotax, 976 cм3, двухцилиндровый V-образный 
со шноркелем,  

жидкостного охлаждения с вынесенным радиатором

62 л. с., Rotax, 649,6 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного охлаждения

82 л. с., Rotax, 976 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного охлаждения

48 л. с., Rotax, 570 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

78 л. с., Rotax, 854 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89 л. с., Rotax, 976 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

78 л. с., Rotax, 854 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89 л. с., Rotax, 976 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89,5 cм3, 4-тактный, одноцилиндровый,  
воздушного охлаждения

89,5 cм3, 4-тактный, одноцилиндровый,  
воздушного охлаждения

249,4 cм3, 4-тактный, одноцилиндровый,  
жидкостного охлаждения

Система подачи топлива Электронный впрыск (EFI) Электронный впрыск (EFI) Электронный впрыск (EFI) Карбюратор, Keihin Keihin PTG 23

ТР
АН

СМ
ИС

СИ
Я КПП Вариатор (CVT);L / H / N / R / P; стандартное торможение двигателем

Вариатор (CVT); L / H / N / R / P / Понижающая с 
повышенным передаточным числом; стандартное 

торможение двигателем

Вариатор (CVT); L / H / N / R / P / Понижающая с 
повышенным передаточным числом; стандартное 

торможение двигателем
Вариатор (CVT); L / H / N / R / P; стандартное торможение двигателем Вариатор (CVT); F / N / R

Трансмиссия Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически 
блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Привод цепью / неразрезной мост 

Электрозапуск и кикстартер Привод цепью / неразрезной мост

Усилитель руля Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Динамический усилитель руля с тремя режимами работы 
(DPS) Недоступно Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Недоступно

ПО
ДВ

ЕС
КИ

Передняя подвеска Двойные А-образные рычаги Двойные А-образные рычаги
Ход 22,9 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 22,9 см

Независимая с А-образными рычагами
Ход 8,6 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 17,6 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 14 см

Передние амортизаторы Масляные FOX HPG FOX Performance Series 1.5 PODIUM RC2 Масляные Масляные FOX HPG FOX Performance Series 1.5 PODIUM RC2 Масляные HPG с выносными резервуарами Масляные

Задняя подвеска Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI)

Независимая торсионная задняя подвеска с двойными 
продольными рычагами (TTI2), с быстросъемным 

стабилизатором поперечной устойчивости
Ход 23,6 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI)
Ход 23,6 см

Маятник
Ход 16 см

Маятник
Ход 22,9 см

Маятник
Ход 17 см

Задние амортизаторы Масляные  FOX HPG FOX Performance Series 1.5 PODIUM RC2 Масляные Масляные FOX HPG FOX Performance Series 1.5 PODIUM RC2 Масляные HPG с выносными резервуарами Масляные

Ш
ИН

Ы
 И

 Д
ИС

КИ Передние шины Maxxis Mudzilla  
28" x 8" x 12" (71,1 x 20,3 x 30,5 см)

Gorilla Axle Silverback  
30" x 9" x 14" (76,6 x 22,9 x 35,6 см)

Carlisle ACT radial  
26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 см)

ITP Holeshot ATR  
25" x 8" x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 см)

Kenda Pathfinder  
19" x 7" x 8" (48,3 x 17,8 x 20,3 см) 

Kenda Claw  
20"x 6"x 10" (48,3 x 17,8 x 20,3 см)

Kenda  
22" x 7" x 10" (55,9 x 17,8 x 25,4 см)

Задние шины Maxxis Mudzilla  
28" x 10" x 12" (71,1 x 25,4 x 30,5 см)

Gorilla Axle Silverback  
30" x 9" x 14" (76,6 x 22,9 x 35,6 см) 

Carlisle ACT radial  
26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 см)

ITP Holeshot ATR  
25" x 10" x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 см)

Kenda Pathfinder  
18" x 9,5" x 8" (45,7 x 24,1 x 20,3 см)

Kenda Claw  
18"x 10,5"x 8" (45,7 x 26,7 x 20,3 см)

Kenda  
20" x 11" x 9" (50,8 x 27,9 x 22,9 см)

Колесные диски 12" литые алюминиевые 14" ITP SS312 литые алюминиевые 12" литые алюминиевые 12" литые алюминиевые 12" литые алюминиевые с бедлоками 8" стальные 8" литые алюминиевые Передние: 10" стальные / Задние: 9" стальные

ТО
РМ

ОЗ
А Передние Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с 

гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два барабанных тормозных механизма Два гидравлических дисковых механизма

Задние Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с 
гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Один барабанный тормозной механизм Один гидравлический дисковый механизм

РА
ЗМ

ЕР
Ы

 И
 ЕМ

КО
СТ

И

Сухая масса* 382 кг 396 кг 437 кг 449 кг 515 кг 517 кг 279 кг 303 кг 314 кг 303 кг 314 кг 113 кг 195 кг

Д x Ш x В 211 x 116,8 x 124 см 224 x 118 x 128 см 224 x 127 x 131 см 246 x 127 x 131 см 312 x 124 x 126 см 218,4 x 116,8 x 124 см 152 x 90,5 x 93,5 см 152 x 111 x 97 см 183 x 103 x 110,5 см

Колесная база 129,5 см 149,9 см 208,1 см 129,5 см 100 см 118,7 см

Дорожный просвет Недоступно 29,9 см 33 см 27,9 см 26,7 см 21,1 см под рамой /  
11,4 см под задним мостом 26 см в центральной части

Высота сиденья 85,8 см 89,5 см 93,3 см 87,7 см 87,7 см 68,5 см 80 см

Грузоподъемность 
багажника

Задний: 109 кг Задний: 90 кг Передний: 45 кг  
Задний: 318 кг Задний: 16 кг Недоступно Недоступно

Багажные отделения Заднее: 10,9 л Заднее: 21,4 л
Двухуровневая грузовая платформа с модульным 

дополнительным оборудованием
Заднее: 70 л

Недоступно Переднее: 2,7 л Недоступно

Топливный бак 20,5 л 20,5 л 20,5 л 6 л 12,5 л

Тяговое усилие 590 кг 750 кг 590 кг Недоступно Недоступно

ОС
НА

Щ
ЕН

ИЕ

Панель приборов Многофункциональная цифровая Многофункциональная аналого-цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная цифровая Указатель нейтральной передачи и заднего хода Указатель нейтральной передачи и заднего хода, 
контрольная лампа температуры масла

Приборы
Спидометр, тахометр (шкальный индикатор частоты вращения коленчатого вала, числовое значение частоты вращения коленчатого вала), одометр, счетчик времени и пройденного пути, счетчик моточасов двигателя, система самодиагностики, указатели уровня топлива, включенной 

передачи, полного привода и температуры, контрольные лампы, часы.  
Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части 

Спидометр, тахометр (шкальный индикатор частоты вращения коленчатого вала, числовое значение частоты вращения 
коленчатого вала), одометр, счетчик времени и пройденного пути, счетчик моточасов двигателя, система самодиагностики, 

указатели уровня топлива, включенной передачи, полного привода и температуры, контрольные лампы, часы.  
Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части

Недоступно Недоступно

Противоугонная система Недоступно  Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.)  Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.)  Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.) Недоступно Недоступно

Освещение  70 Вт от двух фар по 35 Вт / стоп-сигнал 230 Вт – две линзованные фары по 60 Вт и две рефлекторные фары по 55 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами
230 Вт – две линзованные фары по 60 Вт и две 

рефлекторные фары по 55 Вт с задними фонарями / 
стоп-сигналами

240 Вт – четыре линзованные фары, установленные на крыльях, по 60 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами Дневные ходовые огни Недоступно Две фары по 35 Вт с задними фонарями / стоп-
сигналами

Лебедка Подготовка под установку лебедки Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовыми направляющими Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовыми 
направляющими Подготовка под установку доступной лебедки Недоступно Недоступно Недоступно

Регулировки сиденья и 
рулевой колонки 

Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно

Защита Прочные передний и задний бамперы, подножки для движения по грязи

Прочные передний и задний бамперы, алюминиевый 
руль переменного диаметра с ветрозащитой и квадратной 

подушкой, подножки для движения по грязи и 
расширители крыльев

Прочный передний бампер, руль с ветрозащитой Прочный передний бампер, опциональная ветрозащита
Передний бампер, алюминиевый руль переменного 
диаметра с ветрозащитой и квадратной подушкой, 

алюминиевая защита
Недоступно

Передний бампер с площадкой под 
государственный регистрационный знак, проставка 
руля (+2,5 см), спортивная квадратная подушка на 
руль, защита ног / пороги, спортивные подножки

Недоступно

ГА
РА

НТ
ИЯ

Заводская Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца
48



М
ОД

ЕЛ
И 

И 
ЦВ

ЕТ
А

OUTLANDER L X mr 570 OUTLANDER X mr 650 OUTLANDER X mr 850 OUTLANDER X mr 1000R OUTLANDER 6x6 XT RENEGADE RENEGADE X xc DS 90 DS 90 X DS 250

Цвет

 Белый, Черный и Красный / 570  Белый, Черный и Красный / 650  Белый, Черный и Красный / 850  Белый, Черный и Красный / 1000R 

 Камуфляжный и зеленый / 1000R

 Желтый / 650 / 1000

 Серый / 650

  Камуфляжный Mossy Oak / 650 / 1000

 Красный / 570 / 850 / 1000R  Белый, Черный и Красный / 850 / 1000R 

 Камуфляжный и зеленый / 1000R

 Желтый / 90  Желтый и Черный / 90  Желтый / 250

ДВ
ИГ

АТ
ЕЛ

И

Варианты 570 650 850 1000R 650 1000 570 850 1000R 850 1000R 90 90 250

Тип
48 л. с., Rotax, 570 cм3, двухцилиндровый V-образный 

со шноркелем,  
жидкостного охлаждения с вынесенным радиатором

62 л. с., Rotax, 649,6 cм3, двухцилиндровый V-образный 
со шноркелем,  

жидкостного охлаждения с вынесенным радиатором

78 л. с., Rotax, 854 cм3, двухцилиндровый V-образный 
со шноркелем,  

жидкостного охлаждения с вынесенным радиатором

89 л. с., Rotax, 976 cм3, двухцилиндровый V-образный 
со шноркелем,  

жидкостного охлаждения с вынесенным радиатором

62 л. с., Rotax, 649,6 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного охлаждения

82 л. с., Rotax, 976 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного охлаждения

48 л. с., Rotax, 570 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

78 л. с., Rotax, 854 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89 л. с., Rotax, 976 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

78 л. с., Rotax, 854 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89 л. с., Rotax, 976 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный,  
жидкостного 
охлаждения

89,5 cм3, 4-тактный, одноцилиндровый,  
воздушного охлаждения

89,5 cм3, 4-тактный, одноцилиндровый,  
воздушного охлаждения

249,4 cм3, 4-тактный, одноцилиндровый,  
жидкостного охлаждения

Система подачи топлива Электронный впрыск (EFI) Электронный впрыск (EFI) Электронный впрыск (EFI) Карбюратор, Keihin Keihin PTG 23

ТР
АН

СМ
ИС

СИ
Я КПП Вариатор (CVT);L / H / N / R / P; стандартное торможение двигателем

Вариатор (CVT); L / H / N / R / P / Понижающая с 
повышенным передаточным числом; стандартное 

торможение двигателем

Вариатор (CVT); L / H / N / R / P / Понижающая с 
повышенным передаточным числом; стандартное 

торможение двигателем
Вариатор (CVT); L / H / N / R / P; стандартное торможение двигателем Вариатор (CVT); F / N / R

Трансмиссия Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически 
блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Привод цепью / неразрезной мост 

Электрозапуск и кикстартер Привод цепью / неразрезной мост

Усилитель руля Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Динамический усилитель руля с тремя режимами работы 
(DPS) Недоступно Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Недоступно

ПО
ДВ

ЕС
КИ

Передняя подвеска Двойные А-образные рычаги Двойные А-образные рычаги
Ход 22,9 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 22,9 см

Независимая с А-образными рычагами
Ход 8,6 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 17,6 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 14 см

Передние амортизаторы Масляные FOX HPG FOX Performance Series 1.5 PODIUM RC2 Масляные Масляные FOX HPG FOX Performance Series 1.5 PODIUM RC2 Масляные HPG с выносными резервуарами Масляные

Задняя подвеска Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI)

Независимая торсионная задняя подвеска с двойными 
продольными рычагами (TTI2), с быстросъемным 

стабилизатором поперечной устойчивости
Ход 23,6 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI)
Ход 23,6 см

Маятник
Ход 16 см

Маятник
Ход 22,9 см

Маятник
Ход 17 см

Задние амортизаторы Масляные  FOX HPG FOX Performance Series 1.5 PODIUM RC2 Масляные Масляные FOX HPG FOX Performance Series 1.5 PODIUM RC2 Масляные HPG с выносными резервуарами Масляные

Ш
ИН

Ы
 И

 Д
ИС

КИ Передние шины Maxxis Mudzilla  
28" x 8" x 12" (71,1 x 20,3 x 30,5 см)

Gorilla Axle Silverback  
30" x 9" x 14" (76,6 x 22,9 x 35,6 см)

Carlisle ACT radial  
26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 см)

ITP Holeshot ATR  
25" x 8" x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 см)

Kenda Pathfinder  
19" x 7" x 8" (48,3 x 17,8 x 20,3 см) 

Kenda Claw  
20"x 6"x 10" (48,3 x 17,8 x 20,3 см)

Kenda  
22" x 7" x 10" (55,9 x 17,8 x 25,4 см)

Задние шины Maxxis Mudzilla  
28" x 10" x 12" (71,1 x 25,4 x 30,5 см)

Gorilla Axle Silverback  
30" x 9" x 14" (76,6 x 22,9 x 35,6 см) 

Carlisle ACT radial  
26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 см)

ITP Holeshot ATR  
25" x 10" x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 см)

Kenda Pathfinder  
18" x 9,5" x 8" (45,7 x 24,1 x 20,3 см)

Kenda Claw  
18"x 10,5"x 8" (45,7 x 26,7 x 20,3 см)

Kenda  
20" x 11" x 9" (50,8 x 27,9 x 22,9 см)

Колесные диски 12" литые алюминиевые 14" ITP SS312 литые алюминиевые 12" литые алюминиевые 12" литые алюминиевые 12" литые алюминиевые с бедлоками 8" стальные 8" литые алюминиевые Передние: 10" стальные / Задние: 9" стальные

ТО
РМ

ОЗ
А Передние Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с 

гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два барабанных тормозных механизма Два гидравлических дисковых механизма

Задние Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с 
гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Один барабанный тормозной механизм Один гидравлический дисковый механизм

РА
ЗМ

ЕР
Ы

 И
 ЕМ

КО
СТ

И

Сухая масса* 382 кг 396 кг 437 кг 449 кг 515 кг 517 кг 279 кг 303 кг 314 кг 303 кг 314 кг 113 кг 195 кг

Д x Ш x В 211 x 116,8 x 124 см 224 x 118 x 128 см 224 x 127 x 131 см 246 x 127 x 131 см 312 x 124 x 126 см 218,4 x 116,8 x 124 см 152 x 90,5 x 93,5 см 152 x 111 x 97 см 183 x 103 x 110,5 см

Колесная база 129,5 см 149,9 см 208,1 см 129,5 см 100 см 118,7 см

Дорожный просвет Недоступно 29,9 см 33 см 27,9 см 26,7 см 21,1 см под рамой /  
11,4 см под задним мостом 26 см в центральной части

Высота сиденья 85,8 см 89,5 см 93,3 см 87,7 см 87,7 см 68,5 см 80 см

Грузоподъемность 
багажника

Задний: 109 кг Задний: 90 кг Передний: 45 кг  
Задний: 318 кг Задний: 16 кг Недоступно Недоступно

Багажные отделения Заднее: 10,9 л Заднее: 21,4 л
Двухуровневая грузовая платформа с модульным 

дополнительным оборудованием
Заднее: 70 л

Недоступно Переднее: 2,7 л Недоступно

Топливный бак 20,5 л 20,5 л 20,5 л 6 л 12,5 л

Тяговое усилие 590 кг 750 кг 590 кг Недоступно Недоступно

ОС
НА

Щ
ЕН

ИЕ

Панель приборов Многофункциональная цифровая Многофункциональная аналого-цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная цифровая Указатель нейтральной передачи и заднего хода Указатель нейтральной передачи и заднего хода, 
контрольная лампа температуры масла

Приборы
Спидометр, тахометр (шкальный индикатор частоты вращения коленчатого вала, числовое значение частоты вращения коленчатого вала), одометр, счетчик времени и пройденного пути, счетчик моточасов двигателя, система самодиагностики, указатели уровня топлива, включенной 

передачи, полного привода и температуры, контрольные лампы, часы.  
Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части 

Спидометр, тахометр (шкальный индикатор частоты вращения коленчатого вала, числовое значение частоты вращения 
коленчатого вала), одометр, счетчик времени и пройденного пути, счетчик моточасов двигателя, система самодиагностики, 

указатели уровня топлива, включенной передачи, полного привода и температуры, контрольные лампы, часы.  
Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части

Недоступно Недоступно

Противоугонная система Недоступно  Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.)  Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.)  Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.) Недоступно Недоступно

Освещение  70 Вт от двух фар по 35 Вт / стоп-сигнал 230 Вт – две линзованные фары по 60 Вт и две рефлекторные фары по 55 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами
230 Вт – две линзованные фары по 60 Вт и две 

рефлекторные фары по 55 Вт с задними фонарями / 
стоп-сигналами

240 Вт – четыре линзованные фары, установленные на крыльях, по 60 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами Дневные ходовые огни Недоступно Две фары по 35 Вт с задними фонарями / стоп-
сигналами

Лебедка Подготовка под установку лебедки Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовыми направляющими Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовыми 
направляющими Подготовка под установку доступной лебедки Недоступно Недоступно Недоступно

Регулировки сиденья и 
рулевой колонки 

Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно

Защита Прочные передний и задний бамперы, подножки для движения по грязи

Прочные передний и задний бамперы, алюминиевый 
руль переменного диаметра с ветрозащитой и квадратной 

подушкой, подножки для движения по грязи и 
расширители крыльев

Прочный передний бампер, руль с ветрозащитой Прочный передний бампер, опциональная ветрозащита
Передний бампер, алюминиевый руль переменного 
диаметра с ветрозащитой и квадратной подушкой, 

алюминиевая защита
Недоступно

Передний бампер с площадкой под 
государственный регистрационный знак, проставка 
руля (+2,5 см), спортивная квадратная подушка на 
руль, защита ног / пороги, спортивные подножки

Недоступно

ГА
РА

НТ
ИЯ

Заводская Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца
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М
ОД

ЕЛ
И 

И 
ЦВ

ЕТ
А

COMMANDER COMMANDER DPS COMMANDER XT COMMANDER MOSSY OAK HUNTING 
EDITION COMMANDER XT-P COMMANDER LIMITED COMMANDER MAX DPS COMMANDER MAX XT COMMANDER MAX LIMITED MAVERICK MAVERICK DPS MAVERICK XC MAVERICK X xc MAVERICK X mr MAVERICK X ds MAVERICK TURBO MAVERICK X ds TURBO MAVERICK X rs TURBO MAVERICK MAX DPS MAVERICK MAX X ds MAVERICK MAX TURBO MAVERICK MAX X ds TURBO MAVERICK MAX X rs TURBO

Цвет
 Серый / 800R  Серый / 800R / 1000

 Красный / 800R / 1000

 Желтый / 800R / 1000

  Серебристый  / 800R  / 1000

  Камуфляжный Mossy Oak 
/ 800R / 1000

 Белый / 1000

  Черный матовый и синий / 
800R / 1000

  Камуфляжный Mossy 

Oak / 1000
  Черный и Оранжевый / 

1000
 Коньячный / 1000  Красный / 1000  Желтый / 1000

  Серебристый / 1000

  Камуфляжный Mossy 

Oak / 1000

  Черный матовый и синий / 
1000

 Коньячный / 1000  Серый / 1000R

 Белый / 1000R

  Серый / 1000R

  Красный / 1000R

 Белый / 1000R   Белый, 

Черный и 
Красный / 
1000R

  Серый и Синий / 
1000R

  Камуфляжный 
и Зеленый / 
1000R

  Белый, Черный и 
Красный / 1000R

  Серебристый, 
Черный и 
Синий / 1000R

  Черный, Белый 

и Зеленый / 
1000R

  Белый, Серый 
и Зеленый / 
1000R TURBO

  Черный и 
Зеленый /  
1000R TURBO

  Серебристый и 
Синий / 1000R 
TURBO

  Черный и 
Красный /  
1000R TURBO

  Серый / 1000R 

  Красный / 
1000R

  Черный, Белый 

и Зеленый / 
1000R

  Белый, Серый 
и Зеленый / 
1000R TURBO

   Черный и 
Зеленый /  
1000R TURBO

  Серебристый и 
Синий / 1000R 
TURBO

  Черный и 
Красный /  
1000R TURBO

ДВ
ИГ

АТ
ЕЛ

И

Варианты 800R 1000 800R 1000 1000 1000R 1000R 1000R TURBO 1000R 1000R TURBO

Тип
71 л. с., Rotax, 799,9 cм3, двухцилиндровый V-образный,  

жидкостного охлаждения

85 л. с., Rotax, 976 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный, 
жидкостного охлаждения

71 л. с., Rotax, 799,9 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный, 
жидкостного охлаждения

85 л. с., Rotax, 976 cм3, двухцилиндровый V-образный,  
жидкостного охлаждения

85 л. с., Rotax, 976 cм3, двухцилиндровый V-образный,  
жидкостного охлаждения

101 л. с., Rotax, 976 cм3, двухцилиндровый V-образный,  
жидкостного охлаждения

101 л. с., Rotax, 976 cм3, 
двухцилиндровый V-образный,  

жидкостного охлаждения, с 
вынесенным забором воздуха

101 л. с., Rotax, 976 cм3, 
двухцилиндровый V-образный,  

жидкостного охлаждения

131 л. с., Rotax, 976 cм3, с турбонагнетателем, двухцилиндровый V-образный с коваными поршнями, 
жидкостного охлаждения с интеркулером и высокопроизводительным воздушным фильтром 

Donaldson

101 л. с., Rotax, 976 cм3, двухцилиндровый V-образный,  
жидкостного охлаждения

131 л. с., Rotax, 976 cм3, с турбонагнетателем, двухцилиндровый V-образный с коваными поршнями, 
жидкостного охлаждения с интеркулером и высокопроизводительным воздушным фильтром 

Donaldson

Система подачи топлива Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC) с электронным впрыском (EFI) Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC) с электронным впрыском (EFI) Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC) с электронным впрыском (EFI) Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC) с электронным впрыском (EFI) Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC) с электронным впрыском (EFI)

ТР
АН

СМ
ИС

СИ
Я

КПП Вариатор (CVT); L / H / N / R / P, стандартное торможение двигателем Вариатор (CVT); L / H / N / R / P, стандартное торможение двигателем Вариатор (CVT) с усиленным ремнем Zylon; L / H / N / R / P, стандартное торможение двигателем Система быстрого отклика (QRS), вариатор с улучшенной вентиляцией, L / H / N / R / P
Вариатор (CVT) с усиленным ремнем Zylon; L / H / N / R / P, 

стандартное торможение двигателем
Система быстрого отклика (QRS), вариатор с улучшенной вентиляцией, L / H / N / R / P

Трансмиссия Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok

Усилитель руля Недоступно Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Недоступно Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS)

ПО
ДВ

ЕС
КИ

Передняя подвеска
Двойные А-образные рычаги с противоклевковой геометрией 

Ход 25,4 см 

Двойные А-образные рычаги с противоклевковой 
геометрией, с внешним передним стабилизатором 

поперечной устойчивости. Ход 25,4 см

Двойные А-образные рычаги с 
противоклевковой геометрией. Ход 25,4 см

Двойные А-образные рычаги с противоклевковой геометрией 
Ход 25,4 см

Двойные А-образные рычаги 
Ход 35,6 см

Двойные А-образные рычаги 
Ход 30,5 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 38,1 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 38,1 см

Двойные А-образные рычаги 
Ход 35,6 см

 Двойные А-образные рычаги
Ход 38,1 см

Передние амортизаторы Motion Control
FOX 2.0 PODIUM RC2 с выносными 

резервуарами
Подвеска с пневмоподкачкой (ACS) с 

амортизаторами FOX Air Assist
Motion Control

FOX 2.0 PODIUM RC2 с выносными 
резервуарами

FOX 2.0 PODIUM C с выносными резервуарами 
и регулировками сжатия и преднатяга

FOX 2.5 PODIUM RC2 с 
выносными резервуарами, с 

регулировками двухскоростной 
характеристики сжатия, отбоя и 

преднатяга

FOX 2.5 PODIUM RC2 с 
выносными резервуарами, с 

регулировками двухскоростной 
характеристики сжатия, отбоя и 

преднатяга обеих пружин

FOX 2.5 PODIUM RC2 с 
выносными резервуарами, с 

регулировками односкоростной 
характеристики сжатия и 
преднатяга обеих пружин

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными резервуарами, с регулировками 
двухскоростной характеристики сжатия, отбоя и преднатяга 

обеих пружин

FOX 2.0 PODIUM C с выносными 
резервуарами и регулировками 

сжатия и преднатяга

FOX 2.5 PODIUM RC2 с 
выносными резервуарами, с 

регулировками двухскоростной 
характеристики сжатия, отбоя и 

преднатяга обеих пружин

FOX 2.5 PODIUM RC2 с 
выносными резервуарами, с 

регулировками односкоростной 
характеристики сжатия и 
преднатяга обеих пружин

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными резервуарами, с 
регулировками двухскоростной характеристики сжатия, отбоя и 

преднатяга обеих пружин

Задняя подвеска
Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI) и внешним стабилизатором поперечной устойчивости 

Ход 25,4 см
Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI) и внешним стабилизатором поперечной устойчивости 

Ход 25,4 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными 
А-образными рычагами (TTА) и внешним стабилизатором 

поперечной устойчивости 
Ход 35,6 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными А-образными рычагами (TTА) и внешним 
стабилизатором поперечной устойчивости 

Ход 30,5 см

Независимая торсионная задняя 
подвеска с продольными 

А-образными рычагами (TTА) 
и внешним стабилизатором 
поперечной устойчивости 

Ход 40,6 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными А-образными рычагами (TTА) и внешним 
стабилизатором поперечной устойчивости 

Ход 40,6 см

Независимая торсионная задняя 
подвеска с продольными 

А-образными рычагами (TTА) 
и внешним стабилизатором 
поперечной устойчивости 

Ход 35,6 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными А-образными рычагами (TTА) и внешним стабилизатором поперечной 
устойчивости 
Ход 40,6 см

Задние амортизаторы Motion Control
FOX 2.0 PODIUM RC2 с выносными 

резервуарами
Подвеска с пневмоподкачкой (ACS) с 

амортизаторами FOX Air Assist
Motion Control

FOX 2.0 PODIUM RC2 с выносными 
резервуарами

FOX 2.0 PODIUM C с выносными резервуарами 
и регулировками сжатия и преднатяга

FOX 2.5 PODIUM RC2 с 
выносными резервуарами, с 

регулировками двухскоростной 
характеристики сжатия, отбоя и 

преднатяга

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными 
резервуарами, с регулировками 
двухскоростной характеристики 
сжатия, отбоя, преднатяга обеих 

пружин, с промежуточным 
кольцом регулировки и 

демпфированием пробоя

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными 
резервуарами, с регулировками 
односкоростной характеристики 

сжатия, преднатяга обеих пружин, 
с промежуточным кольцом 

регулировки и демпфированием 
пробоя

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными резервуарами, с регулировками 
двухскоростной характеристики сжатия, отбоя, преднатяга обеих 

пружин, с промежуточным кольцом регулировки и демпфированием 
пробоя

FOX 2.0 PODIUM C с выносными 
резервуарами и регулировками 

сжатия и преднатяга

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными 
резервуарами, с регулировками 
двухскоростной характеристики 
сжатия, отбоя, преднатяга обеих 

пружин, с промежуточным 
кольцом регулировки и 

демпфированием пробоя

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными 
резервуарами, с регулировками 
односкоростной характеристики 

сжатия, преднатяга обеих пружин, 
с промежуточным кольцом 

регулировки и демпфированием 
пробоя

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными резервуарами, с 
регулировками двухскоростной характеристики сжатия, отбоя, 

преднатяга обеих пружин, с промежуточным кольцом регулировки 
и демпфированием пробоя

Ш
ИН

Ы
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ИС

КИ Передние шины 
Carlisle Black Rock  

27" x 9" x 12" (68,6 x 22,9 x 30,5 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 9" x 12" (68,6 x 22,9 x 30,5 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 9" x 12" (68,6 x 22,9 x 30,5 см)

Gorilla Axle Silverback  
30" x 9" x 14" (76,2 x 22,9 x 

x 35,6 см)

Maxxis Bighorn 2.0  
28" x 9" x 14" (71,1 x 22,9 x 

x 35,6 см) 

Maxxis Bighorn 2.0  
28" x 9" x 14" (71,1 x 22,9 x 35,6 см)

Maxxis Bighorn 2.0  
27" x 9" x 12" (68,6 x 22,9 x 

x 30,5 см)

Maxxis Bighorn 2.0  
28" x 9" x 14" (71,1 x 22,9 x 35,6 см)

Задние шины 
Carlisle Black Rock  

27" x 11" x 12" (68,6 x 27,9 x 30,5 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 9" x 12" (68,6 x 22,9 x 30,5 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 9" x 12" (68,6 x 22,9 x 30,5 см)

Gorilla Axle Silverback  
30" x 9" x 14" (76,2 x 22,9 x 

x 35,6 см)

Maxxis Bighorn 2.0  
28" x 11" x 14" (71,1 x 27,9 x 

x 35,6 см) 

Maxxis Bighorn 2.0  
28" x 11" x 14" (71,1 x 27,9 x 35,6 см)

Maxxis Bighorn 2.0  
27" x 9" x 12" (68,6 x 22,9 x 

x 30,5 см)

Maxxis Bighorn 2.0  
28" x 11" x 14" (71,1 x 27,9 x 35,6 см)

Колесные диски 12" стальные 14" литые алюминиевые 12" алюминиевые с бедлоками 14" литые алюминиевые 14" литые алюминиевые 12" литые алюминиевые 12" алюминиевые с бедлоками
14" ITP SS312 литые 

алюминиевые
14" алюминиевые с бедлоками 14" литые алюминиевые 14" алюминиевые с бедлоками 12" литые алюминиевые 14" алюминиевые с бедлоками 14" литые алюминиевые 14" алюминиевые с бедлоками

ТО
РМ

ОЗ
А

Передние Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами
Два вентилируемых диска диаметром 220 мм с гидравлическими 

двухпоршневыми суппортами
Два вентилируемых диска диаметром 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами

Задние Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими однопоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими однопоршневыми суппортами  Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими однопоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими однопоршневыми суппортами

РА
ЗМ

ЕР
Ы

 И
 ЕМ

КО
СТ

И

Сухая масса* 584 кг 708 кг 588 кг 620,9 кг 634,6 кг 708,9 кг 734,4 кг 748 кг

Д x Ш x В 300,4 x 148,9 x 182,9 см 305,3 x 158,7 x 182,9 см 377,3 x 148,9 x 193 см 380,2 x 158,7 x 193 см 301,7 x 162,5 x 188,5 см 301,7 x 152,4 x 183,4 см 302 x 172 x 194 см 297,9 x 162,5 x 188,5 см 301,7 x 162,5 x 188,5 см 297,9 x 162,5 x 188,5 см 302,5 x 162,5 x 188,5 см 376 x 162,5 x 198 см 372,1 x 162,5 x 198 см 376 x 162,5 x 198 см 372,1 x 162,5 x 198 см 376,7 x 162,5 x 198 см

Колесная база 192,4 см 269,4 см 214,1 см 223,5 см 223,5 см 289,1 см 298,5 см

Дорожный просвет 27,9 см 25,4 см 27,9 см 27,9 см 25,4 см 33 см 28 см 38 см 33 см 33 см 31,75 см 33 см

Высота сиденья Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно

Грузоподъемность 
багажника

272 кг Двухуровневая грузовая платформа 
Верхний уровень: 181 кг. Нижний уровень: 91 кг

272 кг Двухуровневая грузовая платформа
Верхний: 181 кг. Нижний: 91 кг

91 кг с системой LinQ 91 кг с системой LinQ 68 кг с системой LinQ

Багажные отделения Перчаточный ящик: 17,2 л / Под сиденьем водителя: 13,1 л / Центральная консоль: 1,3 л Перчаточный ящик: 17,2 л / Центральная консоль: 1,3 л Перчаточный ящик: 17,2 л / Под сиденьем водителя: 13,1 л / Центральная консоль: 1,3 л 
Перчаточный ящик: 17,2 л / 
Центральная консоль: 1,3 л

Перчаточный ящик: 17,2 л / Центральная консоль: 1,3 л Перчаточный ящик: 17,2 л / Центральная консоль: 1,3 л

Топливный бак 37,8 л 37,8 л 37,8 л 37,8 л 37,8 л

Тяговое усилие 680 кг 680 кг Недоступно Недоступно Недоступно

ОС
НА

Щ
ЕН

ИЕ

Панель приборов Многофункциональная цифровая Многофункциональная аналого-цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная аналого-цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная аналого-цифровая Многофункциональная аналого-цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная аналого-цифровая

Приборы
Спидометр, тахометр, одометр, счетчик времени и пройденного пути, указатели уровня топлива, включенной передачи, спортивного режима, режима экономии топлива (ECO™ ), ремня безопасности и полного привода, система самодиагностики, 

часы, автовыключение.
 Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части

Дополнительно: GPS-навигатор Garmin 
Montana 650t, аудиосистема с 4 встроенными 

динамиками

Спидометр, тахометр, одометр, счетчик времени и пройденного пути, указатели уровня топлива, 
включенной передачи, спортивного режима, режима экономии топлива (ECО), ремня безопасности и 

полного привода, система самодиагностики, часы, автовыключение. 
Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части

Дополнительно: GPS-навигатор Garmin 
Montana 650t, аудиосистема с 4 встроенными 

динамиками

Спидометр, тахометр, одометр, счетчик времени и пройденного пути, указатели уровня топлива, включенной передачи, спортивного режима, режима экономии топлива (ECО), ремня безопасности и полного 
привода, система самодиагностики, часы, автовыключение. 

Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части 

Спидометр, тахометр, одометр, счетчик времени и пройденного пути, указатели уровня топлива, 
включенной передачи, спортивного режима, режима экономии топлива (ECО), ремня безопасности и 

полного привода, система самодиагностики, часы, автовыключение. 
Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части

Спидометр, тахометр, одометр, счетчик времени и пройденного пути, указатели уровня топлива, включенной передачи, спортивного режима, режима экономии топлива 
(ECО), ремня безопасности и полного привода, система самодиагностики, часы, автовыключение.  

Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части

Противоугонная система Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.) Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.) Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.) Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.) Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.)

Освещение 240 Вт – четыре линзованные фары по 60 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами 240 Вт – четыре линзованные фары по 60 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами 240 Вт – четыре линзованные фары по 60 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами 240 Вт – четыре линзованные фары по 60 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами 240 Вт – четыре линзованные фары по 60 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами

Лебедка Недоступно Подготовка под установку лебедки Лебедка WARN с тяговым усилием 2041 кг и роликовыми направляющими Подготовка под установку лебедки Лебедка WARN с тяговым усилием 2041 кг и роликовыми направляющими Недоступно Подготовка под установку лебедки
Лебедка WARN с тяговым усилием 

2041 кг и роликовыми направляющими
Подготовка под установку 

лебедки
Подготовка под установку лебедки Подготовка под установку лебедки

Регулировки сиденья и 
рулевой колонки 

Регулируемое водительское сиденье и наклон рулевой колонки Регулируемое водительское сиденье и наклон рулевой колонки Регулируемое водительское сиденье и наклон рулевой колонки Регулируемое водительское сиденье и наклон рулевой колонки Регулируемое водительское сиденье и наклон рулевой колонки

Защита Недоступно
Прочный передний бампер, расширители 

крыльев, защита бортов багажного отделения

Передний бампер Xtreme, расширители крыльев, 
защита бортов багажного отделения, полная 

алюминиевая защита днища, 2-секционная жесткая 
крыша, низкое ветровое стекло, двойной ружейный 

кофр Kolpin 6.0 Impact Gun Boot и захваты

Прочный передний бампер, расширители 
крыльев, силовые пороги

Прочный передний бампер, расширители 
крыльев, защита бортов багажного отделения, 

низкое ветровое стекло, противопылевая 
задняя сеть, 2-секционная жесткая крыша

Недоступно
Прочный передний бампер, расширители 

крыльев, защита бортов багажного отделения

Прочный передний бампер, расширители 
крыльев, защита бортов багажного отделения, 

низкое ветровое стекло, противопылевая 
задняя сеть, цельная жесткая крыша с 

панорамным стеклом

Недоступно Передний бампер Недоступно Передний бампер
Передний и задний бамперы, 

4-точечные ремни
Недоступно Передний бампер Недоступно Передний бампер

Передний и задний бамперы, 
4-точечные ремни

ГАР
АН

ТИЯ

Заводская Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца
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COMMANDER COMMANDER DPS COMMANDER XT COMMANDER MOSSY OAK HUNTING 
EDITION COMMANDER XT-P COMMANDER LIMITED COMMANDER MAX DPS COMMANDER MAX XT COMMANDER MAX LIMITED MAVERICK MAVERICK DPS MAVERICK XC MAVERICK X xc MAVERICK X mr MAVERICK X ds MAVERICK TURBO MAVERICK X ds TURBO MAVERICK X rs TURBO MAVERICK MAX DPS MAVERICK MAX X ds MAVERICK MAX TURBO MAVERICK MAX X ds TURBO MAVERICK MAX X rs TURBO

Цвет
 Серый / 800R  Серый / 800R / 1000

 Красный / 800R / 1000

 Желтый / 800R / 1000

  Серебристый  / 800R  / 1000

  Камуфляжный Mossy Oak 
/ 800R / 1000

 Белый / 1000

  Черный матовый и синий / 
800R / 1000

  Камуфляжный Mossy 

Oak / 1000
  Черный и Оранжевый / 

1000
 Коньячный / 1000  Красный / 1000  Желтый / 1000

  Серебристый / 1000

  Камуфляжный Mossy 

Oak / 1000

  Черный матовый и синий / 
1000

 Коньячный / 1000  Серый / 1000R

 Белый / 1000R

  Серый / 1000R

  Красный / 1000R

 Белый / 1000R   Белый, 

Черный и 
Красный / 
1000R

  Серый и Синий / 
1000R

  Камуфляжный 
и Зеленый / 
1000R

  Белый, Черный и 
Красный / 1000R

  Серебристый, 
Черный и 
Синий / 1000R

  Черный, Белый 

и Зеленый / 
1000R

  Белый, Серый 
и Зеленый / 
1000R TURBO

  Черный и 
Зеленый /  
1000R TURBO

  Серебристый и 
Синий / 1000R 
TURBO

  Черный и 
Красный /  
1000R TURBO

  Серый / 1000R 

  Красный / 
1000R

  Черный, Белый 

и Зеленый / 
1000R

  Белый, Серый 
и Зеленый / 
1000R TURBO

   Черный и 
Зеленый /  
1000R TURBO

  Серебристый и 
Синий / 1000R 
TURBO

  Черный и 
Красный /  
1000R TURBO

ДВ
ИГ

АТ
ЕЛ

И

Варианты 800R 1000 800R 1000 1000 1000R 1000R 1000R TURBO 1000R 1000R TURBO

Тип
71 л. с., Rotax, 799,9 cм3, двухцилиндровый V-образный,  

жидкостного охлаждения

85 л. с., Rotax, 976 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный, 
жидкостного охлаждения

71 л. с., Rotax, 799,9 cм3, 
двухцилиндровый 

V-образный, 
жидкостного охлаждения

85 л. с., Rotax, 976 cм3, двухцилиндровый V-образный,  
жидкостного охлаждения

85 л. с., Rotax, 976 cм3, двухцилиндровый V-образный,  
жидкостного охлаждения

101 л. с., Rotax, 976 cм3, двухцилиндровый V-образный,  
жидкостного охлаждения

101 л. с., Rotax, 976 cм3, 
двухцилиндровый V-образный,  

жидкостного охлаждения, с 
вынесенным забором воздуха

101 л. с., Rotax, 976 cм3, 
двухцилиндровый V-образный,  

жидкостного охлаждения

131 л. с., Rotax, 976 cм3, с турбонагнетателем, двухцилиндровый V-образный с коваными поршнями, 
жидкостного охлаждения с интеркулером и высокопроизводительным воздушным фильтром 

Donaldson

101 л. с., Rotax, 976 cм3, двухцилиндровый V-образный,  
жидкостного охлаждения

131 л. с., Rotax, 976 cм3, с турбонагнетателем, двухцилиндровый V-образный с коваными поршнями, 
жидкостного охлаждения с интеркулером и высокопроизводительным воздушным фильтром 

Donaldson

Система подачи топлива Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC) с электронным впрыском (EFI) Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC) с электронным впрыском (EFI) Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC) с электронным впрыском (EFI) Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC) с электронным впрыском (EFI) Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC) с электронным впрыском (EFI)

ТР
АН

СМ
ИС

СИ
Я

КПП Вариатор (CVT); L / H / N / R / P, стандартное торможение двигателем Вариатор (CVT); L / H / N / R / P, стандартное торможение двигателем Вариатор (CVT) с усиленным ремнем Zylon; L / H / N / R / P, стандартное торможение двигателем Система быстрого отклика (QRS), вариатор с улучшенной вентиляцией, L / H / N / R / P
Вариатор (CVT) с усиленным ремнем Zylon; L / H / N / R / P, 

стандартное торможение двигателем
Система быстрого отклика (QRS), вариатор с улучшенной вентиляцией, L / H / N / R / P

Трансмиссия Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok Отключаемый полный привод, автоматически блокирующийся передний дифференциал Visco-Lok

Усилитель руля Недоступно Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Недоступно Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS) Динамический усилитель руля с тремя режимами работы (DPS)

ПО
ДВ

ЕС
КИ

Передняя подвеска
Двойные А-образные рычаги с противоклевковой геометрией 

Ход 25,4 см 

Двойные А-образные рычаги с противоклевковой 
геометрией, с внешним передним стабилизатором 

поперечной устойчивости. Ход 25,4 см

Двойные А-образные рычаги с 
противоклевковой геометрией. Ход 25,4 см

Двойные А-образные рычаги с противоклевковой геометрией 
Ход 25,4 см

Двойные А-образные рычаги 
Ход 35,6 см

Двойные А-образные рычаги 
Ход 30,5 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 38,1 см

Двойные А-образные рычаги
Ход 38,1 см

Двойные А-образные рычаги 
Ход 35,6 см

 Двойные А-образные рычаги
Ход 38,1 см

Передние амортизаторы Motion Control
FOX 2.0 PODIUM RC2 с выносными 

резервуарами
Подвеска с пневмоподкачкой (ACS) с 

амортизаторами FOX Air Assist
Motion Control

FOX 2.0 PODIUM RC2 с выносными 
резервуарами

FOX 2.0 PODIUM C с выносными резервуарами 
и регулировками сжатия и преднатяга

FOX 2.5 PODIUM RC2 с 
выносными резервуарами, с 

регулировками двухскоростной 
характеристики сжатия, отбоя и 

преднатяга

FOX 2.5 PODIUM RC2 с 
выносными резервуарами, с 

регулировками двухскоростной 
характеристики сжатия, отбоя и 

преднатяга обеих пружин

FOX 2.5 PODIUM RC2 с 
выносными резервуарами, с 

регулировками односкоростной 
характеристики сжатия и 
преднатяга обеих пружин

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными резервуарами, с регулировками 
двухскоростной характеристики сжатия, отбоя и преднатяга 

обеих пружин

FOX 2.0 PODIUM C с выносными 
резервуарами и регулировками 

сжатия и преднатяга

FOX 2.5 PODIUM RC2 с 
выносными резервуарами, с 

регулировками двухскоростной 
характеристики сжатия, отбоя и 

преднатяга обеих пружин

FOX 2.5 PODIUM RC2 с 
выносными резервуарами, с 

регулировками односкоростной 
характеристики сжатия и 
преднатяга обеих пружин

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными резервуарами, с 
регулировками двухскоростной характеристики сжатия, отбоя и 

преднатяга обеих пружин

Задняя подвеска
Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI) и внешним стабилизатором поперечной устойчивости 

Ход 25,4 см
Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI) и внешним стабилизатором поперечной устойчивости 

Ход 25,4 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными 
А-образными рычагами (TTА) и внешним стабилизатором 

поперечной устойчивости 
Ход 35,6 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными А-образными рычагами (TTА) и внешним 
стабилизатором поперечной устойчивости 

Ход 30,5 см

Независимая торсионная задняя 
подвеска с продольными 

А-образными рычагами (TTА) 
и внешним стабилизатором 
поперечной устойчивости 

Ход 40,6 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными А-образными рычагами (TTА) и внешним 
стабилизатором поперечной устойчивости 

Ход 40,6 см

Независимая торсионная задняя 
подвеска с продольными 

А-образными рычагами (TTА) 
и внешним стабилизатором 
поперечной устойчивости 

Ход 35,6 см

Независимая торсионная задняя подвеска с продольными А-образными рычагами (TTА) и внешним стабилизатором поперечной 
устойчивости 
Ход 40,6 см

Задние амортизаторы Motion Control
FOX 2.0 PODIUM RC2 с выносными 

резервуарами
Подвеска с пневмоподкачкой (ACS) с 

амортизаторами FOX Air Assist
Motion Control

FOX 2.0 PODIUM RC2 с выносными 
резервуарами

FOX 2.0 PODIUM C с выносными резервуарами 
и регулировками сжатия и преднатяга

FOX 2.5 PODIUM RC2 с 
выносными резервуарами, с 

регулировками двухскоростной 
характеристики сжатия, отбоя и 

преднатяга

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными 
резервуарами, с регулировками 
двухскоростной характеристики 
сжатия, отбоя, преднатяга обеих 

пружин, с промежуточным 
кольцом регулировки и 

демпфированием пробоя

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными 
резервуарами, с регулировками 
односкоростной характеристики 

сжатия, преднатяга обеих пружин, 
с промежуточным кольцом 

регулировки и демпфированием 
пробоя

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными резервуарами, с регулировками 
двухскоростной характеристики сжатия, отбоя, преднатяга обеих 

пружин, с промежуточным кольцом регулировки и демпфированием 
пробоя

FOX 2.0 PODIUM C с выносными 
резервуарами и регулировками 

сжатия и преднатяга

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными 
резервуарами, с регулировками 
двухскоростной характеристики 
сжатия, отбоя, преднатяга обеих 

пружин, с промежуточным 
кольцом регулировки и 

демпфированием пробоя

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными 
резервуарами, с регулировками 
односкоростной характеристики 

сжатия, преднатяга обеих пружин, 
с промежуточным кольцом 

регулировки и демпфированием 
пробоя

FOX 2.5 PODIUM RC2 с выносными резервуарами, с 
регулировками двухскоростной характеристики сжатия, отбоя, 

преднатяга обеих пружин, с промежуточным кольцом регулировки 
и демпфированием пробоя

Ш
ИН

Ы
 И

 Д
ИС

КИ Передние шины 
Carlisle Black Rock  

27" x 9" x 12" (68,6 x 22,9 x 30,5 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 9" x 12" (68,6 x 22,9 x 30,5 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 9" x 12" (68,6 x 22,9 x 30,5 см)

Gorilla Axle Silverback  
30" x 9" x 14" (76,2 x 22,9 x 

x 35,6 см)

Maxxis Bighorn 2.0  
28" x 9" x 14" (71,1 x 22,9 x 

x 35,6 см) 

Maxxis Bighorn 2.0  
28" x 9" x 14" (71,1 x 22,9 x 35,6 см)

Maxxis Bighorn 2.0  
27" x 9" x 12" (68,6 x 22,9 x 

x 30,5 см)

Maxxis Bighorn 2.0  
28" x 9" x 14" (71,1 x 22,9 x 35,6 см)

Задние шины 
Carlisle Black Rock  

27" x 11" x 12" (68,6 x 27,9 x 30,5 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 9" x 12" (68,6 x 22,9 x 30,5 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 см)
Maxxis Bighorn 2.0  

27" x 9" x 12" (68,6 x 22,9 x 30,5 см)

Gorilla Axle Silverback  
30" x 9" x 14" (76,2 x 22,9 x 

x 35,6 см)

Maxxis Bighorn 2.0  
28" x 11" x 14" (71,1 x 27,9 x 

x 35,6 см) 

Maxxis Bighorn 2.0  
28" x 11" x 14" (71,1 x 27,9 x 35,6 см)

Maxxis Bighorn 2.0  
27" x 9" x 12" (68,6 x 22,9 x 

x 30,5 см)

Maxxis Bighorn 2.0  
28" x 11" x 14" (71,1 x 27,9 x 35,6 см)

Колесные диски 12" стальные 14" литые алюминиевые 12" алюминиевые с бедлоками 14" литые алюминиевые 14" литые алюминиевые 12" литые алюминиевые 12" алюминиевые с бедлоками
14" ITP SS312 литые 

алюминиевые
14" алюминиевые с бедлоками 14" литые алюминиевые 14" алюминиевые с бедлоками 12" литые алюминиевые 14" алюминиевые с бедлоками 14" литые алюминиевые 14" алюминиевые с бедлоками

ТО
РМ

ОЗ
А

Передние Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами
Два вентилируемых диска диаметром 220 мм с гидравлическими 

двухпоршневыми суппортами
Два вентилируемых диска диаметром 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами

Задние Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими однопоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими однопоршневыми суппортами  Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими однопоршневыми суппортами Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими однопоршневыми суппортами

РА
ЗМ

ЕР
Ы

 И
 ЕМ

КО
СТ

И

Сухая масса* 584 кг 708 кг 588 кг 620,9 кг 634,6 кг 708,9 кг 734,4 кг 748 кг

Д x Ш x В 300,4 x 148,9 x 182,9 см 305,3 x 158,7 x 182,9 см 377,3 x 148,9 x 193 см 380,2 x 158,7 x 193 см 301,7 x 162,5 x 188,5 см 301,7 x 152,4 x 183,4 см 302 x 172 x 194 см 297,9 x 162,5 x 188,5 см 301,7 x 162,5 x 188,5 см 297,9 x 162,5 x 188,5 см 302,5 x 162,5 x 188,5 см 376 x 162,5 x 198 см 372,1 x 162,5 x 198 см 376 x 162,5 x 198 см 372,1 x 162,5 x 198 см 376,7 x 162,5 x 198 см

Колесная база 192,4 см 269,4 см 214,1 см 223,5 см 223,5 см 289,1 см 298,5 см

Дорожный просвет 27,9 см 25,4 см 27,9 см 27,9 см 25,4 см 33 см 28 см 38 см 33 см 33 см 31,75 см 33 см

Высота сиденья Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно

Грузоподъемность 
багажника

272 кг Двухуровневая грузовая платформа 
Верхний уровень: 181 кг. Нижний уровень: 91 кг

272 кг Двухуровневая грузовая платформа
Верхний: 181 кг. Нижний: 91 кг

91 кг с системой LinQ 91 кг с системой LinQ 68 кг с системой LinQ

Багажные отделения Перчаточный ящик: 17,2 л / Под сиденьем водителя: 13,1 л / Центральная консоль: 1,3 л Перчаточный ящик: 17,2 л / Центральная консоль: 1,3 л Перчаточный ящик: 17,2 л / Под сиденьем водителя: 13,1 л / Центральная консоль: 1,3 л 
Перчаточный ящик: 17,2 л / 
Центральная консоль: 1,3 л

Перчаточный ящик: 17,2 л / Центральная консоль: 1,3 л Перчаточный ящик: 17,2 л / Центральная консоль: 1,3 л

Топливный бак 37,8 л 37,8 л 37,8 л 37,8 л 37,8 л

Тяговое усилие 680 кг 680 кг Недоступно Недоступно Недоступно

ОС
НА

Щ
ЕН

ИЕ

Панель приборов Многофункциональная цифровая Многофункциональная аналого-цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная аналого-цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная аналого-цифровая Многофункциональная аналого-цифровая Многофункциональная цифровая Многофункциональная аналого-цифровая

Приборы
Спидометр, тахометр, одометр, счетчик времени и пройденного пути, указатели уровня топлива, включенной передачи, спортивного режима, режима экономии топлива (ECO™ ), ремня безопасности и полного привода, система самодиагностики, 

часы, автовыключение.
 Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части

Дополнительно: GPS-навигатор Garmin 
Montana 650t, аудиосистема с 4 встроенными 

динамиками

Спидометр, тахометр, одометр, счетчик времени и пройденного пути, указатели уровня топлива, 
включенной передачи, спортивного режима, режима экономии топлива (ECО), ремня безопасности и 

полного привода, система самодиагностики, часы, автовыключение. 
Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части

Дополнительно: GPS-навигатор Garmin 
Montana 650t, аудиосистема с 4 встроенными 

динамиками

Спидометр, тахометр, одометр, счетчик времени и пройденного пути, указатели уровня топлива, включенной передачи, спортивного режима, режима экономии топлива (ECО), ремня безопасности и полного 
привода, система самодиагностики, часы, автовыключение. 

Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части 

Спидометр, тахометр, одометр, счетчик времени и пройденного пути, указатели уровня топлива, 
включенной передачи, спортивного режима, режима экономии топлива (ECО), ремня безопасности и 

полного привода, система самодиагностики, часы, автовыключение. 
Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части

Спидометр, тахометр, одометр, счетчик времени и пройденного пути, указатели уровня топлива, включенной передачи, спортивного режима, режима экономии топлива 
(ECО), ремня безопасности и полного привода, система самодиагностики, часы, автовыключение.  

Розетка постоянного тока в виде прикуривателя в консоли, стандартный разъем (15 А) в задней части

Противоугонная система Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.) Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.) Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.) Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.) Цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.)

Освещение 240 Вт – четыре линзованные фары по 60 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами 240 Вт – четыре линзованные фары по 60 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами 240 Вт – четыре линзованные фары по 60 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами 240 Вт – четыре линзованные фары по 60 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами 240 Вт – четыре линзованные фары по 60 Вт с задними фонарями / стоп-сигналами

Лебедка Недоступно Подготовка под установку лебедки Лебедка WARN с тяговым усилием 2041 кг и роликовыми направляющими Подготовка под установку лебедки Лебедка WARN с тяговым усилием 2041 кг и роликовыми направляющими Недоступно Подготовка под установку лебедки
Лебедка WARN с тяговым усилием 

2041 кг и роликовыми направляющими
Подготовка под установку 

лебедки
Подготовка под установку лебедки Подготовка под установку лебедки

Регулировки сиденья и 
рулевой колонки 

Регулируемое водительское сиденье и наклон рулевой колонки Регулируемое водительское сиденье и наклон рулевой колонки Регулируемое водительское сиденье и наклон рулевой колонки Регулируемое водительское сиденье и наклон рулевой колонки Регулируемое водительское сиденье и наклон рулевой колонки

Защита Недоступно
Прочный передний бампер, расширители 

крыльев, защита бортов багажного отделения

Передний бампер Xtreme, расширители крыльев, 
защита бортов багажного отделения, полная 

алюминиевая защита днища, 2-секционная жесткая 
крыша, низкое ветровое стекло, двойной ружейный 

кофр Kolpin 6.0 Impact Gun Boot и захваты

Прочный передний бампер, расширители 
крыльев, силовые пороги

Прочный передний бампер, расширители 
крыльев, защита бортов багажного отделения, 

низкое ветровое стекло, противопылевая 
задняя сеть, 2-секционная жесткая крыша

Недоступно
Прочный передний бампер, расширители 

крыльев, защита бортов багажного отделения

Прочный передний бампер, расширители 
крыльев, защита бортов багажного отделения, 

низкое ветровое стекло, противопылевая 
задняя сеть, цельная жесткая крыша с 

панорамным стеклом

Недоступно Передний бампер Недоступно Передний бампер
Передний и задний бамперы, 

4-точечные ремни
Недоступно Передний бампер Недоступно Передний бампер

Передний и задний бамперы, 
4-точечные ремни

ГАР
АН

ТИЯ

Заводская Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца Ограниченная, 24 месяца
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Нет ничего более важного, чем ваше 
свободное время. Компания BRP 
понимает это, как никто другой. И 
делает все возможное для того, 
чтобы вы провели это время 
с удовольствием. На воде 
и в снегу, на дорогах и вне 
дорог – жажда приключений 
вдохновляет нас на создание 
еще более совершенной техники 
для отдыха. Мы постоянно 
находим новые пути развития и 
внедряем новые технические идеи. 

Мы ценим природу, которая 
дает нам широкие возможности 
для деятельности, и преданно ее 

бережем. Особое внимание 
мы уделяем безопасности 
пользователей нашей 
техники.  Наша миссия  – 
подарить каждому 

клиенту захватывающие 
ощущения, яркие эмоции  и 
незабываемые моменты. Моменты,  
которые, возможно, станут 
самыми лучшими в вашей жизни.

МИР – ЭТО НАША ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГР

CAT16-CAN001


