
Модели SSV 
(мотовездеходы)

Комплектация и конфигурация (кратко)
Цена, 
Euro*

Commander 1000R LTD
цвет:
«Cognac»
«Deep Pewter Satin»

- Двухместный, 
с посадкой «бок-о-бок»;

- Двигатель:
1000 куб.см., 85 л.с.;
- Лебёдка WARN на 
2041 кг;
- Шины 27’’ Maxxis Bighorn 
2.0;
- Усиленный передний 
бампер;
- Задняя подвеска - не-
зависимая торсионная 
на продольных рыча-
гах (TTI) с наружным 
поперечным стабилиза-
тором.
- Эксклюзивный дву-
хуровневый багажник 
(система Dual-level)

+ к стандарным опциям:
•	Аналоговая/цифровая приборная панель
•	Передняя и задняя пневмоподвеска (ACS) с 

комбинированными пневматическими газовыми 
амортизаторами высокого давления FOX HPG

•	Система GPS Garmin Montana 650t с сенсорным экраном 
•	Акустическая система с четырьмя встроенными 

динамиками
•	2-секционный полный жёсткий верх (крыша)
•	Ветровое стекло (1/2)
•	Окрашенный пластик
•	Легкосплавные колёсные диски 14’’ с отделкой 

конфигурации LTD

23 600

Commander 1000R XT
«Breakup Country Camo»

 + к стандарным опциям:
•	Аналоговая/цифровая многофункциональная приборная 

панель
•	Легкосплавные колесные диски 14’’ с машинной 

отделкой
•	Передние / Задние амортизаторы - Motion Control
•	Камуфляжный цвет “Breakup Country Camo“
•	Передняя подвеска - на двойных A-образных рычагах с 

геометрией, обеспечивающей контроль заныривания.

19 350

Maverick 1000R Xds DPS 
Turbo

«Hyper Silver/Octane Blue»

- Двухместный, 
с посадкой «бок-о-бок»;

Двигатель 131 л. с.:
- c коваными поршнями, 
- с турбонаддувом
- высокоэффективный 
воздушный фильтр 
Donaldson.
- Встроенный 
промежуточный 
охладитель.

+ к стандарным опциям:
•	Бесступенчатая трансмиссия CVT (вариатор) с системой 

быстрого срабатывания (QRS). 
•	Центральное расположение двигателя.
•	Передние и  задние комбинированные газовые 

амортизаторы высокого давления FOX 2.5 PODIUM RC2 
HPG с  возможностью регулировки предварительного 
натяга, отбоя и степени сжатия пружин на высокой и 
низкой скоростях. 

•	Торсионная задняя подвеска на продольных A-образных 
рычагах (TTA) пересмотренной конструкции с ходом 40,6 
см. 

•	Передняя подвеска на двойных A-образных рычагах 
пересмотренной конструкции с ходом 38,1 см. 

•	14’’ легкосплавные колесные диски с фиксаторами 
боковины шины (бидлоками).

•	28’’ шины Maxxis Bighorn 2.0.
•	Водительское сиденье и руль с регулируемым углом 

наклона.
•	Аналоговая/цифровая приборная панель.

25 600

Maverick 1000R Xds DPS 
Turbo

«Carbon Black/Manta Green»

25 700
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На всех мотовездеходах Can-Am SSV (Commander и Maverick):
•	Двигатель, сдвоенный с V-образным расположением цилиндров, жидкостного охлаждения;
•	Трехрежимная динамическая система рулевого управления с усилением (DPS);
•	Система интеллектуального управления дросселем (iTC) с электронным впрыском топлива (EFI);
•	Бесступенчатая трансмиссия (вариатор) CVT с селектором субтрансмиссии; 
•	Привод от вала с механизмом переключения на 2/4 колеса и системой автоматической 

блокировки переднего дифференциала Visco-lok QE (быстрого срабатывания)
•	Тип передней подвески - на двойных A-образных рычагах;
•	Защитный каркас из труб высокопрочной стали диаметром 5,1 см, соответствующая 

промышленному стандарту на устройства защиты при опрокидывании (ROPS)
•	Противоугонная система с цифровым кодированием (D.E.S.S.)

* Оплата в ГРН. по коммерческомукурсу на день оплаты.
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