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Мотовездеходы Can-Am: Что дальше? 

Презентация модельного ряда внедорожных 

транспортных средств Can-Am 2016 г. в. (09/2015) 



НОВЫЙ Renegade X mr 1000R 

Оптимальный квадроцикл для грязевой езды 

Сдвоенный с V-образным 

расположением 

цилиндров двигатель 

Rotax® 1000R со 

шноркелем мощностью 

89 л. с. 
Амортизаторы FOX 1.5 

Podium RC2 

30-дюймовые шины 

Gorilla Axle Silverback 

14-дюймовые 

алюминиевые 

колесные диски с 

бедлоками 

Лебедка WARN на 3000 

фунтов 

1:00 



Аксессуары серии X mr для 
моделей  Renegade 

Сверхпрочный 
передний 

бампер 

Комплект 
шноркеля 

Перемещеный 
радиатора 

1:30 
Аксессуары 



Аксессуары серии X mr для 
моделей  Renegade 

Сверхпрочный 
передний 

бампер 

Комплект 
шноркеля 

Перемещеный 
радиатора 

1:30 
Аксессуары 

02 2016_Can-Am_X-mr_ru.mp4
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Новые мягкие элементы покрытия 

кабины для Commander и Maverick 

100% готовые к использованию ИЛИ 100% модульные 

2:30 
Аксессуары 



Мотовездеходы Can-Am: Что дальше? 



Мотовездеходы Defender 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

НАДЕЖНЫЕ 

5:00 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

НАДЕЖНЫЕ 

5:00 
Мотовездеходы Defender 
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Мотовездеходы Defender НАДЕЖНЫЕ 

5:30 



Новые высокомоментные 
двигатели Rotax HD8/HD10 

HD8 

 Сдвоенный с V-образным расположением 

цилиндров двигатель Rotax с рабочим объемом 

800 куб. см.  

 Мощность 50 л. с.  

 +14% по ср. с Polaris Ranger 570. 

 Крутящий момент 50 фунтофутов  

 + 53% по ср. с Ranger 570 при 4 000 об./мин. 

HD10 

 Сдвоенный с V-образным расположением 

цилиндров двигатель Rotax с рабочим объемом 

976 куб. см. 

 Мощность 72 л. с.  

 +6% по ср. с Polaris Ranger 900.  

 Крутящий момент 61 фунтофут 

  +21% по ср. с Ranger 900 при 4 000 об./мин. 

Высокий 

крутящий момент 

 
Низкая вибрация 

 
Тихая и 

прохладная 

кабина 
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7:30 
Источник: Ranger 900: веб-сайт Polaris/Ranger 570 внутренние динамометрические испытания 

 



Новая трансмиссия PRO-TORQ 
9:00 

Система быстрого срабатывания (QRS) 
Улучшает качество езды на низких скоростях за счет более плавной и точной подачи мощности. 

Более высокие передаточные числа вариатора с переключением между передачами 

P/R/N/H/L (парковочная/реверс/нейтраль /повышающая/понижающая) 
Обеспечивают оптимальный крутящий момент для перевозки тяжелых грузов, в частности, 

благодаря ультранизкой понижающей передаче. 

Оптимизированная вентиляция с электронной системой защиты приводного ремня 
Увеличивает срок службы приводного ремня и обеспечивает более эффективную передачу 

мощности. 

Система автоматического контроля устойчивости на спуске  
Обеспечивает плавное и контролируемое снижение скорости.  

Задний дифференциал с двойным понижением передаточного числа  
Не требует технического обслуживания, обладает большим КПД, лучшей приемистостью и более 

износостойкой конструкцией.   



Мотовездеход Defender  
ПРОЧНЫЙ и простой в обслуживании 

11:30 

Цельносварная рама 

Соединения, 

полученные методом 

лазерной резки, как в 

автомобилестроении  

Высокопрочная 

низколегированная 

сталь (марка HSLA) 

Прошла циклические 

испытания в суровых 

зимних и летних 

условиях 

Высокопрочное шасси новой конструкции 

Гибридная конструкция, 

представляющая собой 

сочетание рамы и 

пространственного каркаса 



11:30 

Высокопрочное шасси 
полностью новой конструкции 

Высокопрочная ходовая часть имеет 
защитные приспособления, включая 

Полный передний бампер и 
 центральную защиту днища 

Мотовездеход Defender  
ПРОЧНЫЙ и простой в обслуживании 



11:30 

Не требует технического обслуживания в 
течение одного года 

3 000 км или 200 часов пробега. 

Простота доступа для обслуживания и ремонта 
Простое и экономичное техническое 

обслуживание по принципу «сделай сам», т.е. 
самостоятельно, без посторонней помощи. 

Мотовездеход Defender  
ПРОЧНЫЙ и простой в обслуживании 



Бамперы 

 Двойное защитное антикоррозионное покрытие 

 Конструкция из высокопрочной низколегированной (HSLA) 
марки стали 

Аксессуары 

Передний бампер 

Передние угловые 
отбойники  

Отбойные пластины 
переднего бампера 
конфигурации 
Xtreme 

13:00 



Бамперы 

 Двойное защитное антикоррозионное покрытие 

 Конструкция из высокопрочной низколегированной (HSLA) 
марки стали 

 

Боковой отбойник 
кузова 

Задний бампер 

Аксессуары 



Элементы защиты днища 

 Выполнены из высокопрочного алюминия марки 5052 H32 
толщиной 4,5 мм для обеспечения максимальной 
износостойкости и прочности 

Передняя защита 

Защитные щитки А-
образных рычагов 
передней подвески 

Защитные щитки 
А-образных 

рычагов задней 
подвески 

Комплект защиты нижней части рамы 

Аксессуары 



Мотовездеходы Defender ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  

15:00 



Мотовездеходы Defender обладают универсальными 
функциональными характеристиками 

 Три режима езды.  

 4-диапазонная система контроля тяги.  

15:15 

Открытый задний 
дифференциал 

4x4 

2x4 
Блокируемый задний 
дифференциал 

Рабочий/ Обычный/ 
Режим экономии 
топлива ECO 



Ключи системы безопасности с 
цифровым кодированием  (D.E.S.S.) 

 Противоугонная система с 
высочайшим уровнем защиты. 

 Идет с 3 программируемыми 
ключами: 

 «Рабочий ключ»: ограничивает 
скорость транспортного средства на 
уровне 40 км/ч; 

 «Стандартный ключ»: ограничивает 
скорость транспортного средства на 
уровне 70 км/ч и урезает крутящий 
момент на 10%; 

 «Полнофункциональный ключ»: без 
ограничений.  

Аксессуары 



Эксклюзивная подвеска Can-Am 

Передняя подвеска на двойных 

A-образных рычагах 

 Предсказуемая 

управляемость и комфорт 

на пересеченной местности.  

 Плавная езда, даже при 

перевозке тяжелых грузов.  

Двухтрубный 

газонаполненный амортизатор 

 

Ход подвески 254 мм 

18:00 

Усиленная торсионная задняя подвеска на 

продольных A-образных рычага (TTA-HD) 



Эксклюзивная подвеска Can-Am 

Подвеска TTA-HD 

 Специальная конструкция для утилитарно-рекреационной 

эксплуатации.  

 Улучшение управляемости 

 Почти без изменений угла развала колес = уменьшение «эффекта 

проскальзывания».  

 Повышенная износостойкость 

 Число и размер смазываемых втулок больше, чем у Polaris;  

 Износокомпенсирующая пластина между ходовой частью и 

пластиной подвески TTA-HD.  

18:00 
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Можете спокойно отправляться в любое путешествие  

 Малый радиус поворота 

  ~ 3,96 м 

20:00 



Можете спокойно отправляться в любое путешествие  

Клиренс 28 см 

Превосходная тормозная мощность с 4 дисковыми тормозами 
диаметром 220 мм 

Повышение обзорности со 140-ваттной системой освещения 

Большая дальность хода с топливным баком емкостью 40 л 

 Генератор мощностью 650 Вт для питания дополнительных 
приспособлений и аксессуаров 

21:00 



Можете спокойно отправляться в любое путешествие  

Оптимальное распределение веса для 
обеспечения прочной устойчивости  

21:00 

44% 56% 



Лучшие в своем классе характеристики для 

выполнения работ  

23:00 

Способен буксировать грузы  
весом до 907 кг 

Способен перевозить грузы  
до 454 кг в кузове 

Обладает полезной грузоподъемностью 
 до 680 кг  

2-дюймовое  (50 мм) приемное сцепное 
устройство в стандартной комплектации 



Лебедки и сцепные устройства 

 Предлагается 
несколько 
конфигураций 

 Универсальный 
монтажный комплект 
для лебедки 
(Multimount). 

 Переднее сцепное 
устройство с лебедкой 
или без.  

 Заднее сцепное 
устройство.  

 

25:00 
Аксессуары 



Приспособления для зимних условий 

 Гусеничный комплект 
Apache 360 LT. 

 Ассортимент отвалов 
для снега 

 Комплект отвала 
 Alpine Flex; 

 Комплект отвала 
 Super Duty. 

Аксессуары 



Мотовездеходы Defender УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

27:00 



27:15 

4 стальных анкера/крепежные точки 

4 углубления под ведра на 18,9 л 

Канавки для установки 
разделительной панели (1x3) и 

фанерных разделителей, а также 
надставок на борта кузова 

Система быстрого крепления 
вспомогательных приспособлений 

LinQ (до 14 приспособлений) 

Универсальность с 
многофункциональным кузовом  



Универсальность с 
многофункциональным кузовом  

27:15 

Анкеры и крепежные точки 

4 углубления под ведра на 18,9 л 

Канавки для установки разделительной панели 
(1x3) и фанерных разделителей, а также 

надставок на борта кузова 

Система быстрого крепления вспомогательных 
приспособлений LinQ (до 14 приспособлений) 

Прочный съемный задний откидной борт, 
выдерживающий вес 113 кг 

В заднем откидном борту имеются 4 
углубления-подстаканника и мерная линейка 

Легко опрокидывается 



Опрокидыватель кузова с 
электроприводом 

 Эта мощная система 
самосвального типа с 
электроприводом 
позволяет легко 
выгружать содержимое 
кузова.  

 Приводится в действие с 
помощью 
переключателя, 
вмонтированного в 
приборную панель слева 
от рулевого колеса.  

Аксессуары 



Защитная решетка для кабины «Headache» 

 Защищает пассажиров и 
оборудование кабины от груза 
находящегося в кузове.  

 Монтируется непосредственно на 
кузове.  

 Позволяет устанавливать целый 
ряд других вспомогательных 
приспособлений: 

 Планка для принадлежностей; 

 Держатель инструментов LinQ; 

 Футляр для ружья с монтажным 
кронштейном; 

 Держатели для принадлежностей. 

Аксессуары 



Удлинители стенок кузова 

 Увеличивают объем кузова.  

 Модульная конструкция, быстрая и простая установка без инструментов.  

 Заднюю дверку можно при необходимости отпирать и открывать или 
снимать.  

 

Аксессуары 



Удлинители стенок кузова 

 Верхние панели можно складывать или снимать.  

 Позволяют устанавливать держатель инструментов LinQ в 
обеих позициях по высоте (продается отдельно).  

Аксессуары 



Уникальное многоместное нераздельное 
сиденье VERSA-PRO 

32:00 

Нераздельное сиденье 40/20/40, 
рассчитанное на 3 взрослых людей 

«Закруглѐнные» углы для удобства 
посадки и выхода из кабины 

Жесткое виниловое покрытие 

Откидные пассажирские сиденья с 
фиксатором в форме крючка под 

сиденьем  

Складная центральная консоль  и 
подлокотник с подстаканниками 

Запираемое багажное отделение под 
сиденьем (XT) 



34:00 

Регулируемое сиденье и рулевая 
колонка водителя (XT) 

25 град. 

8 см 

Уникальное многоместное нераздельное 
сиденье VERSA-PRO 



Целый ряд оригинальных решений по 
багажным отделениям  

Общая емкость данных багажных 
отделений достигает 61 л 

Удобное багажное отделение 
емкостью до 22,8 л под передней 
панелью.  

Не имеющий аналогов в отрасли 
легкосъемный инструментальный 
бокс емкостью 6,3 л.  

Открытая передняя панель более 
функциональной конструкции с 
открытым бардачком увеличенной (до 
11,2 л) емкости.   

35:00 



Просторная и удобная кабина с отличной 
обзорностью 

Рулевое колесо большого диаметра 

Прочный поручень эргономической 
конструкции  

Многофункциональная цифровая 
приборная панель 

Просторная кабина обеспечивает повышение 
уровня комфорта и удобства 

Выдвинутая вперед передняя стойка 
способствует увеличению объема свободного 
пространства, облегчению посадки/выхода из 

кабины и улучшению обзорности 

Непревзойденная простота использования,  
превосходный дизайн, качество сборки и отделки 



Верх (крыши)  

 Спортивный верх. 

 Брезентовый верх с солнцезащитным козырьком (в 
камуфляжной окраске Mossy Oak Break-Up Country).  

Аксессуары 



Ветровые стекла Аксессуары 

Ветровые стекла     
быстрой установки 

 Полноразмерное ветровое 
стекло; 

 Полноразмерное ветровое 
стекло с твердым 
покрытием;  

 Ветровое полустекло. 



Задняя ветрозащита 

Задний ветрозащитный 
экран; 

Заднее стеклянное 
окно; 

Заднее окно из 
поликарбоната; 

Задние окна из мягких 
материалов.  

Аксессуары 



Мягкие элементы закрытия кабины 
–  100% готовые к использованию 

 Полное закрытие кабины 
мягкими элементами 

 Брезентовый верх; 

 Полноразмерное ветровое стекло 
(с твердым покрытием); 

 Дверцы из мягкого материала; 

 Задняя панель из мягкого 
материала.  

 Также предлагаются в 
камуфляжной окраске Mossy 
Oak Break-Up Country. 
(нанесение методом аквапечати)  

Аксессуары 



Освещение  

На мотовездеходы Defender устанавливают такие же осветительные 
приспособления, как и на машины «обычного» модельного ряда 

Задний фонарь 
кузова 

Комплект плафона 

Аксессуары 



У нас есть мотовездеходы Defender, 
отвечающие любым запросам и нуждам  

DEFENDER XT 

Дополнительно:  

HD8 или HD10 

 3 режима езды; 

 Лебедка Can-Am на 4500 фунтов; 

 14- дюймовые литые алюминиевые 
колѐсные диски; 

 27-дюймовые шины Maxxis Bighorn 2.0; 

 Аналогово-цифровая приборная панель со 
встроенным вещевым боксом; 

 Усовершенствованное сиденье VERSA-PRO;  

 Запираемое багажное отделение под 
сиденьем;  

 Полный жесткий верх;  

 Полная защита днища; 

 Окраска: ярко-красный, «чистый магний» или 
камуфляж.  

Дополнительно:  

Только HD10 

 Полный жесткий верх с обшивкой; 

 Полноразмерное наклонное стеклянное 
ветровое стекло с комплектом 
стеклоочистителей/стеклоомывателей; 

 Полноразмерные дверцы с открываемыми 
окнами с электроприводом;  

 Заднее стеклянное сдвижное окно; 

 Комплект обогревателя, встроенный; 

 Цвета окраски те же, что у моделей XT.  

DEFENDER XT Cab 

Включает:  

HD8 

 Трансмиссия PRO-TORQ; 

 Система Visco Lok; 

 Задняя подвеска TTA-HD; 

 Многоместное нераздельное сиденье 
VERSA-PRO; 

 Стальные колесные диски с 25-
дюймовыми шинами; 

 Цифровая приборная панель; 

 Профилированная защитная решетка; 

 Окраска в зеленый цвет. 

HD8 конфигурация повышенного 

комфорта/дополнительные 

особенности  конфигурации HD10  

 Действительная 4-диапазонная система 
контроля тяги; 

 Съемный инструментальный бокс; 

 Багажное отделение под передней 
панелью. 

DEFENDER 

Дополнительно:  

HD8 или HD10 

 Система DPS; 

 Система Visco Lok QE; 

 12-дюймовые литые алюминиевые 
колѐсные диски; 

 Окраска: желтый, зеленый или камуфляж 
Mossy Oak.  

DEFENDER DPS 

37:00 

Visco Lok – Автоматическая система блокировки переднего дифференциала. 

DPS – Динамическая система рулевого управления с усилением.  

Visco Lok QE – Автоматическая система блокировки переднего дифференциала быстрого срабатывания.  



А также аксессуары и одежда на все 
случаи жизни 



Спасибо за внимание! 

Ищите нас в интернете: 

Логос Спорт 

Facebook 

Google+ 

http://www.brp.ua/
http://www.brp.ua/
https://www.facebook.com/BrpUkraine/
https://plus.google.com/u/0/b/108028339951657481239/



