
Презентация новинок 
модельного ряда транспортных 
средств для дорожной езды 
2019 г.в.:
Can-Am SPYDER и RYKER





CAN-AM SPYDER



Спортивно-туристические конфигурации



● Модель F3 теперь 1-местная

● Решетка радиатора Super Sport

● Тонированные колесные диски

Спортивный стиль

● Цифровой дисплей с диагональю 4,5

дюйма (11 см)

● Цифровой дисплей шириной 7,6

дюйма (19 см)

Цифровая приборная панель

● Передние крылья нового 

поколения со светодиодами

● Встроенные указатели 

поворотов

● Тонированные зеркала

Новые крылья

Спортивно-прогулочные конфигурации



Серия Special



● Цельный кожух сиденья

● Спойлер приборной панели

Компоненты конфигурации Special

● Окраска в цвете «жидкий титан» (Liquid Titanium)

● Вставки в цвете «выжатый апельсин» (Orange Crush)

● Графические украшения конфигурации Special

Эксклюзивное стилистическое исполнение

Серия Special



Туристические конфигурации



● Передние крылья нового поколения со 

светодиодами

● Встроенные указатели поворотов (F3-T / 

Limited)

Новые крылья

● 10-спицевые колесные диски на 

моделях Limited

● С темным и хромированным 

покрытием на выбор

Новые колесные диски

● Изменение расположения 

указателя поворотов

Новые зеркала

Прогулочно-туристические/туристические конфигурации



BRP Connect и другие синхронизируемые со смартфоном 

приложения для использования во время езды

● Регулярное внедрение нового и 

обновленного программного 

обеспечения.

Непрерывные улучшения

● Солидный выбор приложений

● Внедрение новых приложений в 

дополнение к имеющимся 

программам.

Расширяемый перечень 

приложений

Скоро 

MUSIC MAP GENIUS MAPS REVER ACCUWEATHER

DASH CALIMOTO SYGIC FOBO CARDO
Скоро Скоро Скоро 



Новые варианты окраски



«Жидкий титан» 

(Liquid Titanium)

«Оранжевый металлик феникс»

(Phoenix Orange Metallic)

Новые варианты окраски



RALLY EDITION

Модельный ряд транспортных средств Can-am для дорожной 

езды, предлагаемый в странах EMEA

Полуавтоматическая трансмиссия



CAN-AM RYKER



Видео (youtube)



CAN-AM RYKER
Варианты двигателей: 

2-цилиндровый Rotax 600 ACE

3- цилиндровый Rotax 900 ACE

В сочетании с прочной легковесной 

конструкцией (130 кг < F3), модель 

Ryker имеет превосходные 

характеристики удельной мощности на 

единицу массы.

Приводной вал :

Прочный износостойкий приводной 

вал.

Автоматическая трансмиссия:

Без необходимости переключения 

передач.

Стартовая цена: 9950 €*
Украина

* Оплата в гривнах по коммерческому курсу банков

Полная индивидуальная комплектация:

Простые в установке функциональные и 

стильные аксессуары. Регулируемые без 

использования инструментов 

эргономические компоненты.



Fun

Наслаждайтесь уверенной дорожной ездой. 

Функциональные

• Оптимизированный центр 

тяжести с низким 

расположением сидений

• Превосходный показатель 

удельной мощности на 

единицу массы

• Внушающие уверенность 

технологии обеспечения 

безопасности 

Оптимизированный центр 

тяжести: с низким 

расположением сидений, 

которое обеспечивает 

динамические опыт езды, вы 

сможете шутя преодолевать 

крутые повороты и покорять 

даже самые извилистые 

участки дороги.

Уверенность: система курсовой устойчивости, 

которая использует целый ряд технологий,

включая SCS/ABS/TCS, для непрерывного 

контроля характеристик транспортного 

средства, чтобы водитель мог чувствовать 

себя уверенно на дороге.

Варианты двигателей: 2-

цилиндровый Rotax 600 ACE

является оптимальным по 

доступности двигателем 

мощностью 47 л.с., а 3-цилиндровый 

77-сильный двигатель Rotax 900 ACE 

является стандартом мощности и 

захватывающих характеристик! Эта 

мощность в сочетании с низкой массой 

транспортного средства (130 кг < F3)

обеспечивает превосходный 

показатель удельной мощности на 

единицу массы.

SCS: система контроля устойчивости
ABS: антиблокировочная тормозная система 
TCS: антипробуксовочная система 



Accessible

Smooth, effortless 

with an attractive 

price. Designed to 

be accessible to the 

masses.

Созданы, чтобы быть доступными для широких масс 

потребителей.

Доступные
• Низкая стоимость содержания

- Надежные двигатели Rotax

- Чрезвычайно износостойкий 

приводной вал

• Простота в эксплуатации

- Автоматическая 

трансмиссия

- Инновационная Y-образная 

архитектура

Приводной вал: чрезвычайно прочный и износостойкий 

приводной вал позволит наслаждаться неизменно 

плавной ездой. Не требует дополнительной регулировки, 

юстировки или технического обслуживания.

Автоматическая трансмиссия (вариатор):

Не требуя переключения передач, эта система 

трансмиссии сама выбирает идеальную 

комбинацию значений рабочих характеристик 

и топливной экономичности. Функция реверса 

также значительно упростит вашу жизнь..



75000+ способов подчеркнуть свою индивидуальность

Конфигурируемые
• Простота оснащения 

аксессуарами

• Создайте собственную 

конфигурацию:

- Стилистических особенностей

- Функциональных параметров

- Регулируемых эргономических  

характеристик

• С учетом ценового 

позиционирования транспортных 

средств

Стиль: добавьте стиля в свою езду с уникальными 

аксессуарами, имеющими быстросменную 

конструкцию, включая панели, цветные вставки для 

колесных дисков, наклейки для колесных дисков и 

панели капота.

Система индивидуальной регулировки посадки 

(UFIT): система, позволяющая регулировать 

положение водителя в зависимости от собственных 

нужд и предпочтений, обеспечивая комфортную езду, 

соответствующую личному стилю и пожеланиям 

владельца.

Функции: регулируйте качество езды с нашей коллекцией 

функциональных аксессуаров. Пассажирское сиденье для 2-

местной езды, комфортное водительское сиденье, сумка на бак 

и верхняя жесткая сумка – все эти дополнительные 

приспособления разработаны с целью обеспечения возможности 

быстрой индивидуальной конфигурации транспортного средства.



75000+ способов подчеркнуть свою индивидуальность

Простой способ 

подчеркнуть свою 

индивидуальность с 

самоклеющимися 

наклейками на 

спойлер приборной 

панели.

Уникальный элемент 

стилистического 

исполнения капота.

Привлекательный задний спойлер, 

который добавит стиля вашему 

транспортному средству.

Боковые панели и цветные панели 

капота конфигурации Classic.

Быстросменные цветные 

вставки и наклейки для 

колесных дисков, позволяющие 

без особых усилий придать 

индивидуальность вашему 

транспортному средству.



Стратегия предложения цветных панелей

Серия Classic Серия Epic

Серия Exclusive

«Насыщенный черный» 

(Intense Black)

«Адреналиновый красный» 

(Adrenaline Red)

«Желтый шок» 

(Yellow Shock)
«Черная сажа»

(Carbon Black)
«Нетленный белый» 

(Immortal White)

«Жидкая сталь» 

(Liquid Steel)

«Полуночно-красный» 

(Midnight Red)
«Армейский зеленый»

(Army Green)
«Белый наследие» 

(Heritage White)

«Огненно-оранжевый» 

(Orange Blaze)

«Матовый синий» 

(Haze Blue)

«Электро-желтый» 

(Electric Yellow)

+$ *

+$$ *

Включены в базовую стоимость

В ограниченном количестве /предложение, обновляемое через каждые 6 месяцев

* По вопросам стоимости, наличия и доставки – обращайтесь в официальную дилерскую сеть на www.brp.ua



75000+ способов подчеркнуть свою индивидуальность
Пассажирское сиденье 

конфигурации Comfort

Кронштейн MAX

Пассажирское 

сиденье

Жесткий боковой кофр SHAD

Откидная спинка для 

пассажирского сиденья

Верхняя жесткая 

сумка LinQ

Кронштейн для бокового кофра

Сиденье водителя 

конфигурации Comfort
Передняя подвеска с амортизаторами 

серии FOX Performance

Светодиодный 

фонарь 

вспомогательного 

освещения

Регулируемое ветровое 

стекло



● Перемещается вперед и назад для 

выбора нужного положения

● Фиксируется в одном положении с 

помощью фиксатора

1 Руль
● Перемещаются вперед и назад 

для выбора нужного положения

● Для разблокировки поднять вверх

● Для блокировки опустить вниз до 

нужного положения

2 Подножки
● Педаль тормоза выдвигают и 

регулируют, устанавливая 

нужную высоту.

3 Тормозная педаль

Впервые в отрасли – регулировка без инструментов!

Система индивидуальной регулировки посадки (UFIT) для 

родстеров CAN-AM RYKER



● Разные режимы езды (900 ACE)

● Водонепроницаемое сиденье из 

принимающего форму тела пеноматериала

● Реверс

● Топливный баз без крышки

Дополнительные характеристики включают:
● Вещевой бокс с двумя USB-портами

● Ключ противоугонной системы DESS (x2)

● Передние крылья со светодиодами 

● Одинарный маятниковый рычаг с одной гайкой крепления колеса

Родстеры CAN-AM RYKER – дополнительные характеристики



RALLY EDITION



Видео (youtube)



● Защита для рук

● Защита днища и защита решетки радиатора

● Улучшенный клиренс

● Усиленные колесные диски

Выносливые

● Шины и сиденье для ралли

● Уникальная конструкция кронштейна MAX

● Амортизаторы KYB с регулировкой отбоя и 

предварительного натяга

Специализированные

● Режим ралли

● Пробуем новые площадки 

для езды

Захватывающие

Родстеры CAN-AM RYKER RALLY EDITION



RALLY EDITION

Модельный ряд транспортных средств Can-am для дорожной 

езды, предлагаемый в странах EMEA


