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ВМЕСТИМОСТЬ / УДОБСТВО
МОЩНОСТЬ

1500 фунтов

Двухуровневый
багажник

Емкость багажного
отделения 31,6 литров

Регулируемое сиденье

Система рулевого
управления с «быстрым»
передаточным отношением

85 л. с.

Двойные А-образные
рычаги

Система рулевого управления с
«быстрым» передаточным отношением

Задняя подвеска
TTI

Дисковые тормоза
214 мм

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ДИНАМИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭРГОНОМИКА
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Polaris RZR XP

Polaris RZR/S

Can-Am Commander
Мощность – Управляемость – Универсальность

Yamaha Rhino/Kawasaki Teryx

Arctic Cat Prowler

Polaris Ranger

Honda Big Red

Kawasaki Mule

John Deere Gator

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ

СПОРТИВНЫЕ
ПОЕЗДКИ/ГОНКИ

Can-Am предлагает квадроциклы с посадкой «side-by-side», обладающие
оптимальным балансом спортивных и многоцелевых характеристик
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Конструктивные особенности

• 85 л. с., Rotax 1000; 976 куб. см, сдвоенный с V-
образным расположением цилиндров

• 71 л. с., Rotax 800R; 800 куб. см, сдвоенный с
V-образным расположением цилиндров

• Система интеллектуального управления
дросселем (iTC);

Преимущества

• Самые мощные двигатели в своём классе
• Лучшая топливная экономичность в отрасли

• Самый быстрый разгон  в данном классе

• Лучшая удельная мощность на единицу массы
в своём классе

• Точное управление дросселем на низких
скоростях

• Единственный двигатель с регулируемой
приёмистостью в отрасли; водитель
может выбирать между возрастающим
или линейным режимами разгона
(спортивный режим)

Мощность
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Конструктивные особенности
• Передняя подвеска на двойных A-образных

рычагах с геометрией, обеспечивающей
контроль «заныривания»

• Независимая задняя торсионная подвеска на
продольных рычагах (TTI)

• Передний дифференциал с системой Visco-Lok

• Тормозные диски большого диаметра – 214 мм

• Система рулевого управления с «быстрым»
передаточным отношением.

Преимущества
• Аккуратное, приемистое и точное управление

• Обеспечивает более комфортную езду

• Единственная независимая задняя подвеска,
которая устраняет проскальзывание и
изменение угла наклона средней плоскости
вращения колёс, что позволяет квадроциклу
сохранять положение на одной линии во время
перемещения подвески вверх и вниз.

• Система Visco-Lok постоянно контролирует
скорость вращения передних колёс. Если
система обнаруживает, что одно из колёс
вращается быстрее, чем другое, она начинает
постепенно повышать мощность, подаваемую
на колесо с лучшим сцеплением.

Управляемость
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Конструктивные особенности
• Единственный в отрасли двухуровневый

багажник объёмом 380 литров (общая
грузоподъёмность 600 фунтов) с самым
низким центром тяжести под нагрузкой

• Съёмный разделитель грузового отсека и
задние откидные борта

• Водонепроницаемый и запираемый (по доп.
заказу) нижний уровень

• Емкость багажных отделений кабины 31,6
литра

• Тяговое усилие 1500 фунтов

• 2-дюймовое гнездо для заднего сцепного
приспособления.

Преимущества
• Самый универсальный багажник на рынке

• Вещевой бардачок объёмом 17,2 литра и
багажный отсек под сиденьем водителя
ёмкостью 13,1 литра

• Транспортное средство, пригодное для
выполнения различных работ.

Универсальность
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Конструктивные особенности
• Освещение 240 ватт
• Топливный бак ёмкостью 37,86 л

• Генератор мощностью  650 ватт

• Съёмные свободно стоящие сиденья

• Многофункциональная цифровая приборная
панель

• Двойные подстаканники

• Удобный в использовании «центр технического
обслуживания»

• Помещается в кузов полноразмерного пикапа.

Преимущества
• Дальний свет мощностью 240 ватт,

обеспечивающий отличную видимость в ночное
время; все четыре фонаря – дальнего света

• Огромный топливный бак ёмкостью 10 галлонов,
обеспечивающий наибольший период
автономной работы во время путешествий по
удаленной  местности

• Наличие до 300 ватт мощности для питания
дополнительных приспособлений, таких как
осветительные приборы или стереосистема

• Оба сиденья легко снимаются без
дополнительных приспособлений и имеют
конструкцию, предусматривающую наличие
опорных стоек, благодаря которым в них можно
комфортно расположиться и вне транспортного
средства

• К воздушному фильтру можно легко добраться,
благодаря съёмной центральной части капота.

Удобство
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Конструктивные особенности
• Защитная решётка из труб высокопрочной стали

диаметром 2 дюйма, соответствующая
промышленному стандарту для устройств
защиты при опрокидывании (ROPS)

• Быстросменные боковые сетки

• Ремни безопасности с креплением в трёх точках
и защитой от избыточного стягивания

• Противоугонная система DESS (Цифровая
кодируемая система безопасности) с 3 разными
ключами;

• Полная мощность/скорость

• Нормальный режим; 44 мили/час (70 км/ч)

• Рабочий режим (дополнительно); 25 миль/час
(40 км/ч)

Преимущества
• Боковые сетки с системой установки «в один

щелчок»
• Ремни безопасности сидений с защитой от

чрезмерного стягивания для повышения комфорта
• D.E.S.S. является противоугонной системой, не

позволяющей запустить квадроцикл, если код
микрочипа в ключе не соответствует коду,
запрограммированному в блоке управления
двигателем.

Безопасность и надёжность
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2012 Commander 1000 X

• Передние и задние комбинированные
амортизаторы FOX Racing Shox HPG с
возможностью регулировки сжатия на
высокой и низкой скоростях, а также
регулированием отбоя и  натяга;

• Передний поперечный стабилизатор;

• 12-дюймовые алюминиевые колёсные
диски с фиксатором боковины шины
(бедлоком);

• Боковые защитные дуги;

• Передний бампер;

• Аналоговая/цифровая приборная
панель;

• Регулируемый руль;

• Отделка и графическое оформление
сидений конфигурации X;

• Варианты окраски: чёрно-жёлтый.
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Сверхпрочные перила
кузова

Аналоговые/
цифровые

измерительные
приборы.

Регулируемое
рулевое колесо

Брызговики

14-дюймовые литые
алюминиевые колёсные
диски
27-дюймовые шины Maxxis
Bighorn 2.0 Лебёдка WARN

на 4000 фунтов
Усиленный

передний бампер
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Новые особенности моделей
Commander XT

• Новый вариант окраски моделей с
двигателями Rotax® 800R и 1000
красками на основе чистого магния
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Новые особенности моделей
Commander XT

• Новый вариант окраски моделей с
двигателями Rotax® 800R и 1000
красками на основе чистого магния



Новый Commander 1000 LimitedНовый Commander 1000 LimitedНовый Commander 1000 Limited



• Шесть вариантов регулировки
предварительного натяга в процессе
движения.

• Или ручная регулировка натяга передних
и задних амортизаторов независимо от
датчика приборной панели.

• Передняя и задняя пневмоподвеска (ACS)
с комбинированными амортизаторами FOX
Racing Shox HPG

• Встроенный компрессор
• Шланг для регулировки давления в шинах

(подкачки шин).
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• Четыре встроенных динамика
• Разъём для подсоединения

устройств типа iPod/iPhone с
элементами управления на
приборной панели

• Порт USB и дополнительный
вход

• Задние водостойкие
динамики на 75 ватт

• LCD-экран, хорошо
просматриваемый в лучах
прямого солнечного света.

Система GPS
Garmin Montana

650t
• Яркий, цветной,

трансфлективный, сенсорный
TFT-экран двойной
ориентации на 65k (тыс.)
цветов;

• Антибликовый (хорошо
просматриваемый/не
блекнущий на солнце);

• Топографические карты
США и Канады;

• Камера 5 мегапикселей.
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Отделка сиденья
серии Limited

Ветровое полустекло

Задняя защитная сетка
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Двухсекционная жёсткая крыша

14-дюймовые литые
алюминиевые колёсные
диски с отделкой Limited
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Обладает всеми характеристиками
моделей серии XT плюс:

Передняя и задняя
пневмоподвеска (ACS)

Система GPS с экраном Garmin
Montana 650t

Акустическая система с четырьмя
встроенными динамиками

Двухсекционный полный жёсткий
верх (крыша)

Ветровое полустекло

14-дюймовые литые алюминиевые
колёсные диски с отделкой Limited

Сиденья с отделкой Limited

Задняя защитная сетка

Варианты окраски:

«Орбитальный синий металлик»

«Металлик» на основе
чистого магния
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Модельный ряд Commander Can-Am 2012 г.Модельный ряд Commander Can-Am 2012 г.Модельный ряд Commander Can-Am 2012 г.
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МОЩНОСТЬ УПРАВЛЯЕМОСТЬ ИННОВАЦИИ
и ДИЗАЙН

Can-Am предлагает квадроциклы для разных типов водителей
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Outlander 800R X mr 2012 г.

• 59-дюймовая колёсная база
• Передняя и задняя пневмоподвеска

(ACS)
• 30-дюймовые шины Gorilla Axle

Silverback
• 14-дюймовые литые алюминиевые

колёсные диски ITP SS212
• Встроенная система шноркелей (ISS) –

для переезда глубоких бродов
• Вынесенный наверх радиатор
• Трёхдиапазонная динамическая

система рулевого управления с
усилением (DPS)

• Автоматическая система блокировки
переднего дифференциала быстрого
срабатывания Visco-Lok QE

• Лебёдка WARN на 3000 фунтов с
проводным пультом дистанционного
управления и роликовым
тросоукладчиком

• Передний и задний бамперы
• Брызговики
• Алюминиевый руль с

защитными щитками для рук
• Графические украшения и чехол

сиденья конфигурации X
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2012 Outlander MAX 800R Limited

• Обладает всеми особенностями
конфигурации XT плюс:

• Пневмоподвеска (ACS)

• Система GPS Garmin Nuvï 500
с сенсорным экраном
(теперь с топографическими картами)

• Литые алюминиевые колёсные
диски Limited

• Брызговики

• Двухцветное сиденье премиум-класса

• Удобные рукоятки

• Хромированный глушитель

НОВЫЕ варианты окраски
с использованием красок
на основе чистого магния



Новые особенности моделей
Outlander 650 XT и Outlander

MAX 650 XT и 800R

• Новые брызговики
• Новые чёрные литые алюминиевые

колёсные диски с подобранными по цвету
вставками

• Новые варианты окраски с
использованием красок на основе
чистого магния
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Новый Outlander MAX XT-P

• Все особенности конфигурации XT,
плюс:

• Пневмоподвеска (ACS) с задними
газовыми амортизаторами высокого
давления HPG FOX Racing Shox

• Трёхдиапазонная система DPS

• 12-дюймовые колёсные диски с
фиксаторами боковины шины
(бедлоками) и радиальными шинами
Carlisle ACT

• Отделка окрашенным пластиком

• Ветровые щитки с алюминиевыми
скобами (полная защита рук)

• Алюминиевый руль

• Только на моделях Outlander MAX
XT-P 650 и 800R
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-Схема позиционирования бренда в секторе рекреационно утилитарных квадроциклов

Мощность Управляемость Важные инновации
и конструкторские

разработки
Самые мощные двигатели:

• Rotax 800R 71 л. с.

• Rotax 650 60 л. с.

• Rotax 500 40,4 л. с.

• Rotax 400 32 л. с.

Лучшие показатели удельной
мощности на единицу массы в

своём классе

Задняя подвеска TTI

Система Visco-lok

Трёхдиапазонная система DPS

Система ACS

Мощные амортизаторы в
спортивных конфигурациях

2-местные квадроциклы

Система DESS

Утилитарные модели (X mr)

Усиленные конфигурации
повышенной практичности (XT)

Модели люкс-исполнения
(Limited)

Цель разработки новых моделей Outlander: создание квадроциклов, в равной мере
подходящих для рекреационных и утилитарных мероприятий

Достижение абсолютного
лидерства по характеристикам

мощности

Выход на новый уровень
динамических характеристик

транспортного средства

Внедрение важных инноваций
и конструкторских разработок

для повышения степени
удовлетворённости

пользователя продукцией
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Абсолютный лидер по мощности
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Абсолютный лидер по мощности



Самые мощные двигатели:

 Новый двигатель Rotax
1000/82 л. с.

 Новый двигатель Rotax
800/71 л. с.

o Мощнее чем Polaris

Sportsman 850 и Arctic Cat 1000

 Лучшие показатели удельной
мощности на единицу массы;

 обеспечивают наилучшие
характеристики разгона

Новый двигатель Rotax 1000
Самые мощные двигатели:

 Новый двигатель Rotax
1000/82 л. с.

 Новый двигатель Rotax
800/71 л. с.

o Мощнее чем Polaris

Sportsman 850 и Arctic Cat 1000

 Лучшие показатели удельной
мощности на единицу массы;

 обеспечивают наилучшие
характеристики разгона

Новый двигатель Rotax 1000
Самые мощные двигатели:

 Новый двигатель Rotax
1000/82 л. с.

 Новый двигатель Rotax
800/71 л. с.

o Мощнее чем Polaris

Sportsman 850 и Arctic Cat 1000

 Лучшие показатели удельной
мощности на единицу массы;

 обеспечивают наилучшие
характеристики разгона

Новый двигатель Rotax 1000



Can-Am Outlander 1000

Can-Am Outlander 800R

Arctic Cat Thunder Cat 1000 LTD

Polaris Sportsman XP 850

Can-Am Outlander 650

Kawasaki Brute Force 750

Suzuki Kingquad 750

HP = лошадиные силы (л. с.)

Приводимые значения мощности в HP (л. с.) основаны на данных, сообщаемых производителями на веб-
сайте Калифорнийского совета воздушных ресурсов.

Самые мощные двигатели в отрасли
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Can-Am Outlander 1000

Can-Am Outlander 800R

Arctic Cat Thunder Cat 1000 LTD

Can-Am Outlander 650

Polaris Sportsman XP 850

Kawasaki Brute Force 750

Suzuki KingQuad 750

Удельная мощность на единицу массы (л. с./100 фунтов)

Значения HP (л. с.) основаны на данных,
сообщаемых производителями на веб-сайте
Калифорнийского совета воздушных
ресурсов.

Данные по массе основаны на заявленных производителями  значениях
сухой массы двигателей. При отсутствии сведений о сухой массе
брались значения собственной массы минус 45 фунтов.

Лучшие в отрасли показатели удельной мощности на единицу массы
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Улучшенная охлаждающая способность

• От 14 кВт до 27 кВт на двигателях 1000

• От 14 кВт до 22 кВт на двигателях 800R

• Охлаждение и поддержание
оптимальной температуры работы
двигателя

• Дополнительная боковая крышка для
отвода горячего воздуха к задней
части машины, а не на ноги
водителя
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Новый корпус воздушного фильтра

• Новый корпус воздушного фильтра улучшенной
конструкции, занимающий более высокое
центральное положение для улучшения
фильтрации и обработки воздуха

• Новый корпус имеет двухкамерную
конфигурацию, где одна камера
предназначена для загрязнённого воздуха,
а вторая – для чистого воздуха, для
улучшения фильтрации воздуха

• Новый корпус и воздухоприёмник занимают
достаточно высокое положение на шасси
для уменьшения вероятности попадания
грязи и воды

NOT FOR PRINT – For Background Info Only

Новый корпус воздушного фильтра

• Новый корпус воздушного фильтра улучшенной
конструкции, занимающий более высокое
центральное положение для улучшения
фильтрации и обработки воздуха

• Новый корпус имеет двухкамерную
конфигурацию, где одна камера
предназначена для загрязнённого воздуха,
а вторая – для чистого воздуха, для
улучшения фильтрации воздуха

• Новый корпус и воздухоприёмник занимают
достаточно высокое положение на шасси
для уменьшения вероятности попадания
грязи и воды

NOT FOR PRINT – For Background Info Only

Новый корпус воздушного фильтра

• Новый корпус воздушного фильтра улучшенной
конструкции, занимающий более высокое
центральное положение для улучшения
фильтрации и обработки воздуха

• Новый корпус имеет двухкамерную
конфигурацию, где одна камера
предназначена для загрязнённого воздуха,
а вторая – для чистого воздуха, для
улучшения фильтрации воздуха

• Новый корпус и воздухоприёмник занимают
достаточно высокое положение на шасси
для уменьшения вероятности попадания
грязи и воды



Камера для
загрязнённого воздуха

Воздушный фильтр Воздухоприёмник

Подача
воздуха к
двигателю

Камера для
чистого воздуха
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Новый уровень динамических характеристик транспортного средства
• Полная модернизация конструкции в соответствии с ключевой концепцией: Оптимизация геометрии для
контроля сцепления с поверхностью
• Прежде всего, разработка шасси новой конструкции, включающей новую раму SST G2
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Выполнение геометрических расчётов с целью контроля нежелательного поведения машины и
обеспечения того, чтобы все четыре колеса по возможности оставались в сцеплении с грунтом

+
Уменьшение «заныривания» передней части  для улучшения контроля

Геометрия передней части противодействует силам «заныривания»

Увеличение осадки задней части для улучшения сцепления

Геометрия задней части увеличивает действие сил осадки

Улучшение качества и комфорта вождения, сцепления с грунтом,
управляемости на поворотах и поддержания выбранного направления

движения

Принципы оптимизации геометрии для контроля сцепления с поверхностью
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Стандартная геометрия с параллельными A-
образными рычагами при интенсивном
торможении вызывает «заныривание»
транспортного средства
Это устранимо путём калибровки подвески,
что, однако, сказывается на качестве езды

Наша геометрия с контролем «заныривания»
противодействует этим силам, при этом не
сказываясь на параметрах калибровки подвески

Преимущества:

Мы стараемся устранить этот нежелательный
феномен с помощью геометрии, а не путём
ненужного изменения параметров калибровки
подвески. Это позволяет нам сохранить более
удобное положение подвески без ухудшения
ходовых качеств

Отсутствие мгновенного центра

Мгновенный центр

Стандартная геометрия Геометрия с контролем
«заныривания»

Уменьшение «заныривания» для улучшения контроля
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Во время разгона и торможения
перенос мощности на заднюю
часть, вызываемый переносом
массы, способствует улучшению
сцепления с поверхностью.

Положение осевой точки влияет на
способность к переносу.

Эту способность можно
контролировать путём
использования менее жёстких
амортизаторов, однако это
может негативно сказаться на
функциях подвески и причинять
неудобства.

В то же время, её можно
контролировать за счёт
геометрии путём регулирования
высоты осевой точки.

Снижая высоту осевой точки, мы
уменьшаем количество усилия,
необходимого для осадки

Преимущества:

Более высокая
осевая точка
Новая, более
низкая осевая точка

Улучшает сцепление с
поверхностью и позволяет
осуществлять точную регулировку
положения подвески для
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движения задних шин, в отличие
от машин конкурентов; ширина
задней колеи квадроцикла
остаётся неизменной

Увеличение хода подвески
до 9,3 дюйма

Новый наружный поперечный
стабилизатор
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комфортная езда

Забудьте о раскачивании из стороны
в сторону на ухабах

Большая управляемость и
эффективность

Простота обслуживания

Устранение проскальзывание шин

Независимая задняя торсионная подвеска на продольных рычагах
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Автоматические системы блокировки переднего дифференциала
Visco-lok и Visco-lok QE

• Простота рулевого управления во время блокировки дифференциала

• Автоматическая блокировка дифференциала; простота в использовании

• Постепенное включение и высокая несущая способность по крутящему моменту

• Позволяет поворачивать без необходимости задействования трансмиссии и без колебаний колёс в
вертикальной плоскости

• 100% блокировка без ограничителя оборотов или скорости

Перенос
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ЕДИНСТВЕННАЯ на рынке система
рулевого управления, позволяющая
водителю регулировать уровень
усиления

3 режима (МИН., СР., МАКС.)

Датчики магнитного поля с прямой
связью обеспечивают более быструю
реакцию на первичное усилие рулевого
управления, чем в системах
конкурентов

Снижение отдачи и ускорение обратной
связи за счёт более высокого конечного
передаточного отношения, чем в
системах конкурентов

Высокомощный износостойкий
электродвигатель на 50 ампер

Динамическая система рулевого управления с усилением (DPS)
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Улучшенные тормозные характеристики

• Новая внешняя (в колёсах) гидравлическая
дисковая тормозная система, основанная на
зарекомендовавшей себя в гоночных
состязаниях конфигурации тормозов
моделей Renegade

• Дисковые тормоза диаметром 214 мм с
двухпоршневыми суппортами

• Новый одиночный задний двухпоршневой
гидравлический дисковый тормоз (214 мм) в
правом заднем колесе

• Очень быстрый разгон в сочетании с
эффективным торможением.
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Снижение неподрессоренного веса

• Новые нецентрированные литые алюминиевые колёсные диски, разработанные с применением технологий
компьютерной оптимизации.

• Компьютерная оптимизация направлена на повышение прочности, где это необходимо, и удалении лишней массы
ненужного материала.
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Новый уровень динамических характеристик транспортного средства

Результаты: улучшение качества езды, больший уровень комфорта для водителя,
улучшение сцепления с поверхностью, а также лучшая управляемость на поворотах и

поддержание выбранного направления движения

Трёхдиапазонная DPS

Новая рама Независимая задняя

торсионная подвеска на

продольных рычагах

Double A-arm with dive-
control geometry

Geometric Contact Control

Система Visco-lok

Reduced kick-
back geometry Дисковые тормоза 214 мм с

двухпоршневыми суппортами

Оптимизация геометрии для контроля сцепления
с поверхностью

На двойных А-образных
рычагах с геометрией,
обеспечивающей контроль
просадки

Геометрия,
обеспечивающая
снижение отдачи

Литые алюминиевые
колёсные диски,
оптимизированные с
применением
компьютерных технологий
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Важные инновации/конструкторские
разработки

• Новый дизайн кузова
• Современный, а также мощный и надёжный

внешний вид
• Отсутствие видимых соединений,

обеспечивающее большую опрятность внешних
линий

• Улучшенная грязезащита
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Важные инновации/конструкторские
разработки

• Новые высокопрочные стеллажи для багажа в
сочетании с вспомогательной системой быстрого
крепления LinQ

• Противоскользящее покрытие, не дающее
предметам перемещаться во время езды

• Целый ряд бортиков и отверстий для крепёжных
соединений/ амортизирующий тросов
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Важные инновации/конструкторские разработки

Большое водонепроницаемое заднее багажное отделение ёмкостью 21,58 л.
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Важные инновации/конструкторские разработки

• Освещение мощностью 230 ватт с отражателями на 55-ватт и
60-ваттными прожекторами

• Прожекторы для улучшения дальности обзора

• Отражатели для улучшения широты обзора
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Важные инновации/конструкторские разработки

• Простота доступа к объектам технического обслуживания
• Большой топливный бак на 5,4 галл (20,5 литров); ёмкость

увеличена на 25%
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2-дюймовое гнездо для сцепного
приспособления
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2-дюймовое гнездо для сцепного
приспособления
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2-дюймовое гнездо для сцепного
приспособления
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Противоугонная система D.E.S.S.

• Идёт в стандартной комплектации с 2
разными ключами

• Чёрный: без ограничения мощности/скорости
машины

• Серый: ограничение скорости до 44 миль/ч

NOT FOR PRINT – For Background Info Only

Противоугонная система D.E.S.S.

• Идёт в стандартной комплектации с 2
разными ключами

• Чёрный: без ограничения мощности/скорости
машины

• Серый: ограничение скорости до 44 миль/ч

NOT FOR PRINT – For Background Info Only

Противоугонная система D.E.S.S.

• Идёт в стандартной комплектации с 2
разными ключами

• Чёрный: без ограничения мощности/скорости
машины

• Серый: ограничение скорости до 44 миль/ч



NOT FOR PRINT – For Background Info Only

Новое расположение ключа
Цифровая приборная панель
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Цельная защитная плита
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• Трёхдиапазонная динамическая
система рулевого управления с
усилением (DPS)

• Система Visco-Lok QE

• Литые алюминиевые колёсные
диски с машинной отделкой

• 26-дюймовые радиальные шины
Carlisle ACT

• 3000-фунтовая лебёдка WARN с
роликовым тросоукладчиком,
проводным пультом
дистанционного управления и
внутренним отсеком для хранения
пульта

• Усиленные передний и задний
бамперы

• Руль с ветровыми щитками

• Генератор на 650 ватт

Конструктивные особенности моделей Outlander 800R XT и 1000 XT
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Цель: создание квадроциклов, в равной мере подходящих для рекреационно-утилитарных
и рекреационно-спортивных мероприятий.

Достижение абсолютного
лидерства по характеристикам

мощности

Выход на новый уровень
динамических характеристик

транспортных средств

Внедрение важных инноваций
и конструкторских разработок
для достижения максимально

возможной степени
удовлетворённости конечного

потребителя
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Новые модели Renegade

 Двигатели на выбор: Rotax 1000 (82
л.с.) или Rotax 800 (71 л.с.)

 Радиатор больших размеров с
более интенсивным охлаждением

 Шасси с рамой SST G2 и
оптимизированной геометрией для
контроля контакта с поверхностью

 Передняя подвеска на двойных А-
образных рычагах с геометрией,
обеспечивающей контроль
«заныривания», и ходом 9 дюймов
(229 мм)

 Независимая задняя подвеска TTI с
ходом 9,3 дюйма (236 мм)

 Новые нецентрированные литые
алюминиевые колёсные диски со
спортивными радиальными шинами
ITP Holeshot ATR

 Газовые амортизаторы высокого
давления Fox Racing Shox HPG

 Новый дизайн задней части со
сдвоенными задними фарами
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Новые модели Renegade X xc

• Трёхдиапазонная система DPS

• Передние и задние комбинированные
газовые амортизаторы высокого
давления амортизаторы FOX Racing
Shox Podium X HPG с полной
регулировкой

• Новые алюминиевые колёсные диски с
фиксаторами боковины шины
(бедлоками)

• Алюминиевая защитная плита

• Алюминиевый руль

• Защитные щитки для рук

• Система Visco-lok QE

• Х-графика и чехол сиденья
конфигурации X
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Базовые модели
• Двигатель 650 EFI,
двухцилиндровый  с V-образным
расположением цилиндров; 60 л. с.
• Двигатель 500 EFI
двухцилиндровый с V-образным
расположением цилиндров; 40,4 л. с.
• Двигатель 400 EFI,
одноцилиндровый ; 32 л. с.
• Задняя подвеска TTI
• Visco-lok
• SST
• DESS

Конфигурация XT (400/500)
• Трёхдиапазонная система DPS

(500)
• Visco-lok QE (500)
• Лебёдка WARN на 3000 фунтов
• Шины Carlisle ACT с литыми

алюминиевыми колёсными
дисками

• Передний и задний бамперы
• Ветровые щитки
• Вариант окраски: камуфляж (500)

Конфигурация XT (650)
• Брызговики
• Чёрные литые алюминиевые

колёсные диски со вставками по
цвету

• Чёрные литые колёсные диски
для камуфляжной окраски

• Новый вариант окраски:
«металлик» на основе чистого
магния

Базовые модели
• Двигатель 1000 EFI,

двухцилиндровый с V-
образным расположением

цилиндров, 82 л. с.
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двухцилиндровый с V-образным
расположением цилиндров, 71л.с.
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• Ветровые щитки

Модельный ряд Can-Am Outlander
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Базовые модели
• Двигатель 800 EFI
двухцилиндровый  с V-образным
расположением цилиндров, 71 л. с.
• Двигатель 650 EFI,

двухцилиндровый  с V-образным
расположением цилиндров; 60 л. с.
• Двигатель 500 EFI
двухцилиндровый с V-образным
расположением цилиндров; 40,4 л. с.
• Двигатель 400 EFI,
одноцилиндровый ; 32 л. с.
• D.E.S.S.
• Центральная защитная плита

Конфигурация XT (400/500)
• Трёхдиапазонная система DPS

(500)
• Visco-lok QE (500)
• Лебёдка WARN на 3000 фунтов
• Шины Carlisle ACT с литыми

алюминиевыми колёсными
дисками

• Передний и задний бамперы
• Ветровые щитки
• Вариант окраски: камуфляж (500)

Конфигурация XT (650/800R)
• Брызговики
• Чёрные литые алюминиевые

колёсные диски со вставками по
цвету

• Чёрные литые колёсные диски
для камуфляжной окраски

• Новый вариант окраски:
«металлик» на основе
чистого магния

Конфигурация XT-P
(650/800R)

• Пневмоподвеска (ACS) с
задними амортизаторами HPG
FOX racing Shox

• Трёхдиапазонная динамическая
система рулевого управления с
усилением (DPS)

• Visco-Lok QE
• Шины Carlisle ACT с 12-

дюймовыми алюминиевыми
колёсными дисками с бедлоками

Конфигурация Limited
(800R)

• Пневмоподвеска (ACS) с задними
амортизаторами HPG FOX racing
Shox

• Трёхдиапазонная динамическая
система рулевого управления с
усилением (DPS)

• Visco-Lok QE
• Система GPS Garmin Nüvi 500 с

сенсорным экраном
• 12-дюймовые литые

алюминиевые колёсные диски с
отделкой Limited и радиальными
шинами Carlisle ACT

• Новая окраска: «металлик» на
основе чистого магния

Модельный ряд Can-Am Outlander Max

Базовые модели
• Двигатель 800 EFI
двухцилиндровый  с V-образным
расположением цилиндров, 71 л. с.
• Двигатель 650 EFI,

двухцилиндровый  с V-образным
расположением цилиндров; 60 л. с.
• Двигатель 500 EFI
двухцилиндровый с V-образным
расположением цилиндров; 40,4 л. с.
• Двигатель 400 EFI,
одноцилиндровый ; 32 л. с.
• D.E.S.S.
• Центральная защитная плита

Конфигурация XT (400/500)
• Трёхдиапазонная система DPS

(500)
• Visco-lok QE (500)
• Лебёдка WARN на 3000 фунтов
• Шины Carlisle ACT с литыми

алюминиевыми колёсными
дисками

• Передний и задний бамперы
• Ветровые щитки
• Вариант окраски: камуфляж (500)

Конфигурация XT (650/800R)
• Брызговики
• Чёрные литые алюминиевые

колёсные диски со вставками по
цвету

• Чёрные литые колёсные диски
для камуфляжной окраски

• Новый вариант окраски:
«металлик» на основе
чистого магния

Конфигурация XT-P
(650/800R)

• Пневмоподвеска (ACS) с
задними амортизаторами HPG
FOX racing Shox

• Трёхдиапазонная динамическая
система рулевого управления с
усилением (DPS)

• Visco-Lok QE
• Шины Carlisle ACT с 12-

дюймовыми алюминиевыми
колёсными дисками с бедлоками

Конфигурация Limited
(800R)

• Пневмоподвеска (ACS) с задними
амортизаторами HPG FOX racing
Shox

• Трёхдиапазонная динамическая
система рулевого управления с
усилением (DPS)

• Visco-Lok QE
• Система GPS Garmin Nüvi 500 с

сенсорным экраном
• 12-дюймовые литые

алюминиевые колёсные диски с
отделкой Limited и радиальными
шинами Carlisle ACT

• Новая окраска: «металлик» на
основе чистого магния

Модельный ряд Can-Am Outlander Max

Базовые модели
• Двигатель 800 EFI
двухцилиндровый  с V-образным
расположением цилиндров, 71 л. с.
• Двигатель 650 EFI,

двухцилиндровый  с V-образным
расположением цилиндров; 60 л. с.
• Двигатель 500 EFI
двухцилиндровый с V-образным
расположением цилиндров; 40,4 л. с.
• Двигатель 400 EFI,
одноцилиндровый ; 32 л. с.
• D.E.S.S.
• Центральная защитная плита

Конфигурация XT (400/500)
• Трёхдиапазонная система DPS

(500)
• Visco-lok QE (500)
• Лебёдка WARN на 3000 фунтов
• Шины Carlisle ACT с литыми

алюминиевыми колёсными
дисками

• Передний и задний бамперы
• Ветровые щитки
• Вариант окраски: камуфляж (500)

Конфигурация XT (650/800R)
• Брызговики
• Чёрные литые алюминиевые

колёсные диски со вставками по
цвету

• Чёрные литые колёсные диски
для камуфляжной окраски

• Новый вариант окраски:
«металлик» на основе
чистого магния

Конфигурация XT-P
(650/800R)

• Пневмоподвеска (ACS) с
задними амортизаторами HPG
FOX racing Shox

• Трёхдиапазонная динамическая
система рулевого управления с
усилением (DPS)

• Visco-Lok QE
• Шины Carlisle ACT с 12-

дюймовыми алюминиевыми
колёсными дисками с бедлоками

Конфигурация Limited
(800R)

• Пневмоподвеска (ACS) с задними
амортизаторами HPG FOX racing
Shox

• Трёхдиапазонная динамическая
система рулевого управления с
усилением (DPS)

• Visco-Lok QE
• Система GPS Garmin Nüvi 500 с

сенсорным экраном
• 12-дюймовые литые

алюминиевые колёсные диски с
отделкой Limited и радиальными
шинами Carlisle ACT

• Новая окраска: «металлик» на
основе чистого магния

Модельный ряд Can-Am Outlander Max
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