
Видео 

https://youtu.be/Q47M0HJ2JM8


Что нового: 

Мотовездеходы  

Can-Am 



Сентябрь 2015 г.: 
 

“… один новый мотовездеход каждые 6 

месяцев на протяжении следующих 4 

лет…” 

Подводя итоги последнего года… 

Жозе Божоли  

(José Boisjoli) 



Март 2016 г.: Defender MAX 



Июнь 2016 г.: Больше специализированных 

моделей для охоты 
Outlander Mossy Oak 

Hunting Edition 1000 

Defender Mossy Oak 

Hunting Edition HD10 



Июнь 2016 г.: Расширили нашу линейку в сегменте 

«грязевиков» 
Renegade X mr 570 Maverick MAX X mr 1000R 



Июнь 2016 г.: Выпустили самый доступный Outlander за 

всю историю производства квадроциклов 

2017 Outlander 450 



Июнь 2016 г.: Удачно расширили нашу платформу «средне-

объемных» Outlander и наше предложение для подростков 



Август 2016 г.: Усовершенствованные диски и шины  

на мотовездеходе Defender 
Defender Base и Convenience 

Отныне с 26-дюймовыми 

шинами Maxxis 

Defender DPS и MAX DPS 

Отныне с 27-дюймовыми шинами Maxxis Bighorn 

2.0 и 14-дюймовыми алюминиевыми дисками 

Начало производства: 

август 2016 г. 
Начало производства: 

октябрь 2016 г. 

Начало производства: 

октябрь 2016 г. 



Август 2016 г.:  

    Дополнительные варианты цветов на Defender DPS 

Defender DPS HD8  

Насыщенный красный (Intense Red) 

Defender DPS HD10  

Темно-серый металлик  

(Pure Magnesium Metallic) 

Начало производства: 

октябрь 2016 г. 
Начало производства: 

октябрь 2016 г. 



Август 2016 г.:  

  Дополнительный выбор двигателей на XT CAB 

Defender XT CAB HD8 

XT Cab теперь по более 

низкой рекомендованной цене 

 Начало производства:  

сентябрь 2016 г. 



Видео 

https://youtu.be/0KCuLYmohZQ


Maverick X3 
(ширина 64 дюйма) 

 14-дюймовые алюминиевые диски 

 28-дюймовые шины Maxxis Bighorn 
2.0 

 Передняя и задняя подвески с 
длиной хода 50,8 см 

 Амортизаторы FOX 2.5 PODIUM QS3 
Piggyback 

 Полная защита днища HMW 

 Цветные вставки: белые (White) 

2017 Can-Am                                       : Три модели 

Maverick X3 X ds 
(ширина 64 дюйма) 

 14-дюймовые алюминиевые диски с 
бедлоками 

 29-дюймовые шины Maxxis Bighorn 
2.0 

 Передняя и задняя подвески с 
длиной хода 50,8 см 

 Полностью регулируемые 
амортизаторы FOX 2.5 PODIUM RC2 
Piggyback 

 Полная защита днища HMW 

 Выбор цветов окраски 

Maverick X3 X rs 
(ширина 72 дюйма)  

 14-дюймовые алюминиевые диски с 

бедлоками 

 30-дюймовые шины Maxxis Bighorn 2.0 

 Передняя и задняя подвески с длиной 

хода 55,9 и 61 см соответственно 

 Полностью регулируемые 

амортизаторы FOX 3.0 PODIUM RC2 с 

выносным резервуаром и перепускным 

клапаном 

 Усиленная полная защита днища HMW 

 Выбор цветов окраски 





2017 Can-Am 

 Турбированный двигатель Rotax ACE, 3 
цилиндра (в линию), 900 куб.см, с 
промежуточным охладителем 

 Мощностью 154 л.с. и 153 Н/м крутящего 
момента 

 От 0 до 96 км/час за 4,9 секунд, макс. 
скорость 136 км/час. 

 



2017 Can-Am 

 Высокоэфективная безступенчастая трансмисия с системой быстрого 
срабатывания QRS-X 

 Увеличенного размера и имеет 3-дисковий ведомый шкив 
с усиленным охлаждением 

 Компактная конструкция  

 коробки передач,  

 С прямым приводом через шестерни,  
без карданного вала 



2017 Can-Am 

 Улучшенная динамика воздушных 
потоков 

 Три воздухозаборника:   
    два для вариатора и один для 
двигателя 

 Расположенные високо, чтобы 
оставаться сухими – для 
поступления чистого воздуха и 
легкого доступа для обслуживания 

 Также оснащен воздушным 
фильтром Donaldson 
для езды по песку 



2017 Can-Am 

 Подвеска TTX 

 Статусные продольные рычаги, как на 
грузовике 

 4-звеньевая конструкция, 
обеспечивающая ход длиной в 61 см 

 Амортизаторы Fox 3.0 Podium RC2 с 
выносным резервуаром, перепускным 
клапаном и двухскоростной 
регулировкой сжатия и отбоя 



2017 Can-Am 

 Колесная база 2,59 м 

 Больше комфорта и уверенности на высоких скоростях 
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2017 Can-Am 

 Колесная база 2,59 м 

 Больше комфорта и уверенности на высоких скоростях 





2017 Can-Am 

 Низкое расположение сидений и уверенная посадка! 

 Оптимальное расположение органов управления и 
эргономика 

 Водитель и пассажир находятся в центре 
транспортного средства, и все еще остается 
достаточно пространства для локтей 

 4-позиционная регулировка            
сиденья;  
впервые в отрасли 



2017 Can-Am 

 Педали акселератора и тормоза расположены по центру, как в спортивных 
автомобилях 

 Удобно расположенные рукоятки для пассажира и подножки, расположенные под 
углом 

 



2017 Can-Am 

 Цельнолитые сиденья ErgoPrint, как в гоночных автомобилях 

 Съемные подушки сидений для легкой очистки 

 Удобен для оснащения дополнительным оборудованием 



2017 Can-Am 

 Рулевое колесо с плоской нижней частью (в форме «D»)  

 Регулируемая рулевая колонка (угол наклона 25 градусов) со встроенной 
приборной панелью 

 1.5 оборота рулевого колеса от упора до упора 





2017 Can-Am 

 Цельносварной низкопрофильный каркас 

 Высококачественная двухфазная сталь 980 

 На 53% лучше жесткость при кручении и на 20% легче своего ближайшего 
конкурента 



2017 Can-Am 

 Уникальный внешний вид 

 Статусная передняя архитектура типа грузовика с дугообразными двойными А-
образными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости 

 Светодиодные фары, светодиодные задние фонари и уникальные фирменные 
светодиодные огни Maverick X3 

 Дорожный просвет до 38 см 



2017 Can-Am 

Доступность для технического обслуживания: 

 Центр обслуживания центральной консоли обеспечивает легкий доступ к бачку с 
тормозной жидкостью и предохранителям 

 Съемный капот и решетка для легкой очистки радиатора 

 Быстрый доступ к фильтрам (воздушный фильтр двигателя и масляный фильтр 
двигателя) 

 Не требует технического обслуживания после обкатки; одно техническое 
обслуживание в год при нормальных условиях эксплуатации 



2017 Can-Am 

 Точки крепления поперечной рулевой тяги расположены ближе к середине 
транспортного средства (ближе к переднему дифференциалу) 

 НОВЫЕ более длинные А-образные рычаги 

 НОВЫЙ механизм реечной передачи 

 НОВАЯ конструкция полуоси 



Maverick X3 
(ширина 64 дюйма) 

Maverick X3 X ds 
(ширина 64 дюйма) 

Maverick X3 X rs 
(ширина 72 дюйма)  

 14-дюймовые алюминиевые диски 

 28-дюймовые шины Maxxis Bighorn 
2.0 

 Передняя и задняя подвески с 
длиной хода 50,8 см 

 Амортизаторы FOX 2.5 PODIUM QS3 
Piggyback 

 Цветные вставки:  белые (White) 

 14-дюймовые алюминиевые диски с 
бедлоками 

 29-дюймовые шины  Maxxis Bighorn 
2.0 

 Передняя и задняя подвески с 
длиной хода 50,8 см 

 Полностью регулируемые 
амортизаторы FOX 2.5 PODIUM RC2 
Piggyback 

 Выбор цветов окраски 

 14-дюймовые алюміниевые диски с 
бедлоками 

 30-дюймовые шины Maxxis Bighorn 
2.0 

 Передняя и задняя подвески с 
длиной хода 55,9 см и 61 см 
соответственно 

 Полностью регулируемые 
амортизаторы FOX 3.0 PODIUM RC2 
с выносным резервуаром и 
перепускным клапаном 

 Выбор цветов окраски 

2017 Can-Am                                       : Три модели 



Что нового: 
2017 м.г.  

Запчасти, 

аксессуары  

и экипировка 



СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ДЮН 



СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ДЮН 

Передний бампер для 

езды по дюнам 
◆ Встроенные точки крепления 

для фар 

◆ Легковесный, алюминиевый 

Задний бампер для езды по дюнам 
◆ Легковесный, алюминиевый 

◆ Заднее приемное сцепное устройство 
Верх Bimini с солнцезащитным 

козырьком 

Ветровое полустекло 

Освещенный флажок антенного типа 

Боковые зеркала 

Нижняя дверная панель 
◆ Удлиняет боковые двери внизу 



СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ПУСТЫНИ 



Передняя балка для 

защиты от проникновения 

Передний бампер Pre-Runner 

◆Усиленный, стальной 

◆Включает встроенную опору для  

   лебедки и точки крепления для  

   фар  

◆Ветровое стекло, совместимое 

Алюминиевый верх 

СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ПУСТЫНИ 

Задний 

удлинитель 

каркаса 
◆  Позволяет держать 

запасную шину под 

рукой 

Боковая защита дисков 

Задний бампер Pre-Runner 
◆Заднее приемное сцепное 

устройство 

Полная защита днища 
◆Из высокомолекулярного  

полиэтилена HMWPE (6 мм) 



СОЗДАННЫЙ ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ / ПРИКЛЮЧЕНИЙ 



Спортивный верх (крыша) 

Полноразмерное ветровое 

стекло с твердым покрытием 

Сверх-

расширенные 

расширители 

колесных арок 

◆Отныне изготавливается из 

формованного поликарбоната 

для повышенной жесткости 

Заднее 

ветровое 

стекло 

Поворотная полка с системой  

крепления LinQ 

Кронштейн для крепления 

освещения 

СОЗДАННЫЙ ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ / ПРИКЛЮЧЕНИЙ 



МНОГОЦЕЛЕВЫЕ АКСЕССУАРЫ 



ИННОВАЦИОННЫЕ АКСЕССУАРЫ 
Опора для GPS-навигатора / планшета / 

телефона и вещевой ящик 
◆ Расположена для обеспечения просмотра и съемки  

Холодильник с системой крепления LinQ 
◆ Объем 28.5 л 

◆ Высококачественная пенопластовая изоляция 

◆ Удобная пробка для слива конденсата 



 Получаем выгоду от опыта и 
репутации наших партнеров 

 Удовлетворяем рынки с 
конкретными потребностями 

 Увеличиваем отличие BRP от 
конкурентов через сетевую 
эксклюзивность 

Зачем? 

МЕЖБРЕНДОВЫЕ АКСЕССУАРЫ 



6 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ  

КОМПЛЕКТОВ НАКЛЕЕК SCS  

ДЛЯ MAVERICK X3 



6 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КОМПЛЕКТОВ НАКЛЕЕК SCS ДЛЯ MAVERICK X3 



6 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КОМПЛЕКТОВ НАКЛЕЕК SCS ДЛЯ MAVERICK X3 



6 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КОМПЛЕКТОВ НАКЛЕЕК SCS ДЛЯ MAVERICK X3 



6 ЕКСКЛЮЗИВНИХ КОМПЛЕКТІВ НАКЛЕЙОК SCS ДЛЯ MAVERICK X3 



6 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КОМПЛЕКТОВ НАКЛЕЕК SCS ДЛЯ MAVERICK X3 



6 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КОМПЛЕКТОВ НАКЛЕЕК SCS ДЛЯ MAVERICK X3 



6 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КОМПЛЕКТОВ НАКЛЕЕК SCS ДЛЯ MAVERICK X3 



Передний бампер LSR 

Передняя балка для защиты от 

проникновения LSR  

Комплект 

средств для 

огнетушителя 

LSR 

Номерные 

знаки LSR  

Сиденье Beard 

Задний бампер LSR 

Крепление запасного колеса LSR 

Задняя балка для защиты 

от проникновения LSR  

Алюминиевый верх LSR 

Фара LSR и 40-дюймовая  

дуговая световая балка Baja Design  

Боковая защита для дисков LSR 



Видео 

https://youtu.be/YrkiS-mckGY


Передний бампер 

Передняя наружная 

рама 

Подножки Задняя наружная рама 

Задний бампер 

Брус кузова и 

крепление 

запасного колеса 



Трубы каркаса 

Nerf 

Задний бампер под лебедку 
◆Встроенные монтажные опоры 

◆Точки крепления для буксировки 

Передние рычаги с 

большим просветом 
◆5 см дополнительного 

дорожного просвета без 

ущерба для рабочих 

характеристик 

Задние рычаги с большим 

просветом 
◆5 см дополнительного дорожного 

просвета без ущерба для рабочих 

характеристик 

Передний бампер под 

лебедку 
◆Обеспечивает более высокое 

положение лебедки 

◆Исключает погружение в грязь 



                               -  Аксессуары 

Держатель на 2 ружья 

◆  Надежно держит ваши ружья в пределах 

досягаемости 

По многочисленным 
просьбам 



Представляем V.I.A. 

 VEHICLE (транспортное средство) 

 INFORMATION (информация) 

 APP (приложение) 



Представляем V.I.A. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПОЛНЫЙ источник информации 

 БЫСТРЫЙ доступ к информации 

 ПРОСТОЙ в ориентировании 

АУДИТОРИЯ 

 Создан в первую очередь и главным образом для СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ 
ПРОДАЖ 

 Однако широкая общественность также будет иметь доступ 

V.I.A. является главным ресурсом для доступа к информации о транспортных средствах 



Представление V.I.A. 

 ЦЕЛИ 

 Расширить ЗНАНИЕ О ПРОДУКЦИИ 

 Обеспечить БЫСТРЫЙ и БОЛЕЕ ЛЕГКИЙ доступ к информации 

 Обеспечить ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

    клиентов 

V.I.A. является главным ресурсом для доступа к информации о транспортных средствах 



Содержание V.I.A. 

 Содержание модуля Competitive Edge 

 Видео с общей информацией 

 Листки спецификаций 

 Сравнительный анализ против конкуренции 

 Информация об аксессуарах 

 Ссылка на рекламный ролик 

Найдите сейчас: BRP VIA 
APP – бесплатное приложение. Без 

регистрации 



   Логос-Спорт - официальный дистрибьютор BRP в Украине с 1998 года 

   Logos-Sport - an official distributor of BRP in Ukraine since 1998  

   www.brp.ua 

http://www.brp.ua/

