
 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ МАРКИ SKI-DOO ПРОКЛАДЫВАЮТ ПУТЬ К 
НЕОБЫКНОВЕННЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЯМ ОТ СНЕГОВОЙ ЕЗДЫ С НОВЫМ 

ТУРБОНАДДУВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ МОДЕЛЕЙ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПЛАТФОРМЕ REV GEN4, И УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ 

ШЛЕМОМ

 
Много моделей снегоходов Ski-Doo 2019 года, в частности, модели Renegade и Grand Touring, будут собраны на 
чрезвычайно маневренной платформе REV Gen4 и оснащены новыми 2-тактными и 4-тактными мощными 

турбонаддувными двигателями. 
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• 4-тактные двигатели Rotax установлены на высокоманевренной платформе REV Gen4. 
• Двигатель Rotax 900 ACE предлагается в турбонаддувной (Turbo) конфигурации собственной сборки. 
• Мощный двигатель Rotax 600R E-TEC теперь предусмотрен на большем количестве моделей. 
• Новый шлем OXYGEN устанавливает новый стандарт характеристик и функциональных качеств. 

 
Новый Орлеан (New Orleans), Луизиана (LA), 19 февраля 2018 года – компания BRP укрепляет свои позиции 
как самого популярного производителя снегоходов в мире, анонсируя реализацию еще большего количества 
лучших в отрасли технологий. В частности, компания BRP внедряет свою признанную платформу Ski-Doo REV 
Gen4 для всех моделей с 4-тактными двигателями, чтобы водители могли наслаждаться оптимальным качеством 
езды на снегоходах Ski-Doo, при этом имея самый большой выбор возможных конфигураций двигателей. Марка 
Ski-Doo также анонсирует выход оптимизированного в соответствии с нуждами водителей турбонаддувного 
двигателя Rotax 900 ACE Turbo, расширение числа моделей, оснащенных двигателями 600R E-TEC, и появление 
в ассортименте абсолютно нового защитного шлема марки OXYGEN.  
 
Сегодня вечером эти новые изделия были представлены сотням взволнованных от предвкушения новых 
открытий дилеров из США и Канады на заседании клуба BRP, которое будет продолжаться вплоть до четверга в 
Новом Орлеане (New Orleans).  
 
«Выпуск этих новых изделий является еще одной демонстрацией неутомимых усилий, предпринимаемых 
компанией BRP для улучшения качества езды за счет внедрения оригинальной инновационной продукции 
мирового класса, – отметил Марк Р. Лакруа (Marc R. Lacroix), директор по вопросам глобального маркетинга 
продукции Ski-Doo и Sea-Doo компании BRP. – Отныне покупатели снегоходов марки Ski-Doo смогут 
воспользоваться преимуществами расширенного выбора двигателей, устанавливаемых на платформе REV Gen4, 
а также будут иметь возможность приобрести снегоходы, оснащенные 4-тактными моделями двигателей Rotax 
ACE или экологически чистыми 2-тактными моделями двигателей E-TEC с мощностью в диапазоне от 95 л.с. до 
165 л.с.». 



 
4-тактные двигатели на платформе REV Gen4 
В основу платформы REV Gen4 снегоходов Ski-Doo положены управляемость и маневренность 
транспортного средства. Отныне этими преимуществами смогут воспользоваться водители, которым нужен 
снегоход с мощным 4-тактным двигателем, который, к тому же, предлагается в двух возможных вариантах 
на выбор потребителя: Rotax 900 ACE и Rotax 900 ACE Turbo. Начиная с этой осени, популярные модели 
снегоходов Renegade и Grand Touring, а также некоторые модели серии Expedition также будут предлагаться 
в конфигурациях, собранных на платформе REV Gen4 с двигателями ACE. Турбонаддувным двигателем 
будет оснащена даже одна из моделей серии Renegade X-RS.  
 
Двигатели 900 ACE Turbo  
Специалисты Rotax снова испытывают свое инженерное мастерство, выпуская свой первый турбонаддувный 
двигатель собственного проектирования и сборки – 150-сильный 900 ACE Turbo. Абсолютно все в этом 
двигателей ориентировано на потребности водителя: необычайная надежность, улучшенная топливная 
экономичность и исключительная чувствительность к открытию дроссельной заслонки. Причем это не 
просто стандартная модель 900 ACE с добавлением турбонаддува – этот двигатель состоит из более 24 
уникальных деталей, каждую из которых разрабатывали специально для данной конфигурации.  
 
Больше снегоходов с двигателями 600R E-TEC  
Выпуск популярной модели снегоходов Ski-Doo MXZ 600R E-TEC был лишь началом победоносного 
шествия новых двигателей 600R E-TEC. Созданные, чтобы поражать воображение водителей 
необыкновенной чувствительностью к открытию дроссельной заслонки и высокими показателями удельной 
мощности на единицу массы, двигатели 600R отныне предлагаются также на моделях MXZ, Summit, 
Renegade и Grand Touring.  
 
«Модельный ряд снегоходов Ski-Doo 2019 года четко ориентирован на удовлетворение нужд покупателей 
снегоходов, – констатировал Лакруа (Lacroix). – Внедрение 4-тактных двигателей, устанавливаемых на 
платформе REV Gen4, и предложение двух новых двигателей для снегоходов в разных сегментах дают 
потребителям возможность выбора разных вариантов комплектации, позволяя выбрать модель, которая 
наилучшим образом отвечает их собственному стилю езды».  
 
Защитные шлемы OXYGEN   
Улучшение качества езды не только за счет усовершенствования рабочих характеристик машины является 
одной из центральных концепций компании BRP на протяжении многих лет. Абсолютно новая линейка 
шлемов OXYGEN создана специально для любителей зимней езды, характеризуясь простотой пользования, 
уменьшая усталость и обеспечивая улучшение защиты для водителя. Этот шлем обеспечивает самое большое 
поле обзора в горизонтальной и вертикальной плоскостях, не запотевает и избавляет от необходимости 
использования маски для защиты лица, а его легковесная конструкция из композитного материала M-Forge® 
позволяет водителям чувствовать себя комфортно, даже если кататься на снегоходе целыми днями наполет.  
 
Для получения дополнительной информации и просмотра технических характеристик этих новых моделей 
Ski-Doo приглашаем посетить наш веб-сайт. 
 
Видео Ski-Doo 2019 
 
О компании BRP 
 
Компания BRP является мировым лидером в сфере технического проектирования, разработки, производства, 
распространения, рыночного продвижения и реализации транспортных средств для автомотоспорта и 
водометных движителей. Данная компания располагает значительным портфелем брендов и продуктов, 
включая снегоходы Ski-Doo и Lynx, гидроциклы Sea-Doo, квадроциклы и мотовездеходы Can-Am, родстеры 
Can-Am Spyder, водометные движители Evinrude и Rotax для водномоторных транспортных средств, а также 
двигатели Rotax для картов, мотоциклов и спортивно-развлекательных воздушных судов. Компания BRP 
обеспечивает снабжение продуктов своего модельного ряда полным спектром специализированных 
комплектующих, аксессуаров и вспомогательных приспособлений, а также экипировкой и специальной 
одеждой. Обладая годовым объемом продаж 4,2 миллиарда канадских долларов на рынках более 100 стран 
мира, компания имеет порядка 8700 штатных сотрудников по всему земному шару. 
 
Официальный дистрибьютор в Украине - компания Логос Спорт. Наш веб-сайт  

https://www.ski-doo.com/
https://youtu.be/hPUB-e0BnHg
www.brp.ua



