
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 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.
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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
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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.



DEFENDER XT CABDEFENDER XT

43

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.


