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НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ МОТОВЕЗДЕХОДЫ CAN-AM MAVERICK 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРЕВОСХОДНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА ПЛАТФОРМЕ КЛАССА TRAIL 
ШИРИНОЙ 152 СМ 

 

 
Семейство спортивных мотовездеходов с высокими функциональными характеристиками Can-Am 
Maverick Sport 2019 м.г. отличается исключительными управляемостью и контролем.  © BRP 2018 

 
 Ширина 152 см - идеальная для скоростной езды по внедорожным трассам. 
 Оснащены многими инновационными технологиями, применяемыми в текущей 

линейке Maverick. 
 Знаменуют собой дальнейшее выполнение взятого компанией BRP обязательства 

по выпуску нового мотовездехода Can-Am каждые 6 месяцев в течение 4 лет. 
 
Валькур, Квебек (Valcourt, Quebec), 3 апреля 2018 года – компания BRP расширяет свой 
усовершенствованный модельный ряд мотовездеходов Can-Am, представляя еще две полностью 
новые спортивные конфигурации Can-Am Maverick Sport. Эти новые модели демонстрируют 
головокружительные функциональные характеристики и ходовые качества на платформе шириной 
152 см и представляют собой идеальные транспортные средства для тех, кто хочет уверенно 
мчаться вперед, покоряя всё новые внедорожные маршруты. 
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Две новые конфигурации, базовая и DPS, обладают ультрасовременным дизайном, 
инновационными функциональными характеристиками и удостоенными наград конструктивными 
особенностями, общими для всего семейства мотовездеходов Can-Am Maverick. Каждый элемент 
их конструкции призван улучшить качество езды и обеспечить уверенность на внедорожных 
трассах, чтобы водители могли больше сосредоточиться на создании замечательных 
воспоминаний о путешествиях по диким тропам с друзьями и семьей. 
 
«Новые модели Can-Am Maverick Sport являются лучшими мотовездеходами из всех, которые мы 
когда-либо разрабатывали для скоростной езды по внедорожным маршрутам, – отметил Бернар Ги 
(Bernard Guy), старший вице-президент по вопросам стратегии глобальной реализации продукции 
компании. – Благодаря оригинальным инженерным решениям бренда Can-Am, потрясающей 
мощности двигателей Rotax, превосходной управляемости и комфорту, они станут идеальным 
выбором для тех, кто хочет немедленно отправиться в путь навстречу приключениям, уверенно 
преодолевая любые препятствия на своем пути». 
 
Базовая модель и модель DPS мотовездеходов Can-Am Maverick Sport оснащены 75-сильным V-
образным двигателем со сдвоенными цилиндрами Rotax 976 куб. см, а модель DPS 1000R также 
предлагается в версии с высокомоментным двигателем мощностью 100 л.с. с высокими 
эксплуатационными характеристиками. Обе конфигурации откалиброваны под спортивную езду с 
особым упором на обеспечение точности управления, устойчивости и оптимального сцепления с 
поверхностью.  
 
Базовая модель предлагается в белом цвете, а модели DPS 1000 и 1000R - в фирменном красном 
цвете (Can-Am Red). Для модели DPS 1000R также предусмотрен вариант окраски в солнечно-
желтый (Sunburst Yellow) цвет. Кроме того, в продаже имеется почти 150 позиций различных 
аксессуаров и принадлежностей, которые позволят владельцам доукомплектовать свои 
мотовездеходы Maverick Sport в соответствии с собственными потребностями. 
 
Мотовездеходы Can-Am Maverick Sport появятся в дилерских представительствах, начиная с июня 
текущего года. Для получения дополнительной информации и ознакомления с техническими 
характеристиками новых спортивных мотовездеходов Maverick Sport приглашаем посетить наш 
веб-сайт www.CanAmOffRoad.com. 
 
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. Компания располагает значительным портфелем 
брендов и продуктов, который включает 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 дополняет линейку 
свей продукции специальными комплектующими, аксессуарами и экипировкой. Годовой объем 
продаж компании составляет 4,2 миллиарда канадских долларов на рынках более 100 стран мира, 
а штат сотрудников насчитывает порядка 8700 человек по всему земному шару. 


