БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЭКСТРИМ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2017

ГОТОВ К
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

LYNX COMMANDER
НОВЫЕ МОДЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ ИСТОРИЮ УСПЕХА

БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ТЕБЕ ВЫБИРАТЬ, КАК КАТАТЬСЯ. ВЫБИРАТЬ, ГДЕ
ОТКРЫВАТЬ НЕВЕДОМОЕ. ВЫБИРАТЬ, КУДА И КАК
ДАЛЕКО ТЫ ОТПРАВИШЬСЯ СЕГОДНЯ. НО САМОЕ ВАЖНОЕ:
ТЕБЕ ВЫБИРАТЬ СНЕГОХОД, КАТАТЬСЯ НА КОТОРОМ ТЕБЕ
ПОНРАВИТСЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЫ МОГ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД LYNX 2017 ГОДА СТАЛ ШИРОК,
КАК НИКОГДА РАНЬШЕ. ОН ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 32 МОДЕЛИ
СНЕГОХОДОВ LYNX, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ — ОБРАЗЕЦ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА.
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ЭКСТРИМ
КАЖДЫЙ СОЗДАН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ В
ЛЮБЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ — ОТ БЕСКОНЕЧНО
ГЛУБОКОЙ СНЕЖНОЙ ЦЕЛИНЫ ДО САМЫХ ЖЕСТКИХ
ГОНОЧНЫХ ТРАСС, ОТ ОТВЕСНЫХ СКЛОНОВ, ГДЕ ЕЩЕ
НЕ СТУПАЛА НОГА ЧЕЛОВЕКА, ДО РАБОТЫ В САМЫХ
ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ. ЭТО И ЕСТЬ СРЕДА
ОБИТАНИЯ СНЕГОХОДОВ LYNX — ОНИ СОЗДАНЫ,
ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛЮБЫМ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ,
И С ЛЕГКОСТЬЮ ИХ ПРЕВОСХОДЯТ.
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LYNX COMMANDER

Новые модели продолжают
историю успеха
В 2009 году снегоход Lynx Commander взволновал все снегоходное сообщество. В самых
сложных условиях он с безупречной легкостью сочетает комфорт вождения спортивного
снегохода с возможностями утилитарного снегохода Lynx.

В

ы всегда мечтали о мощном
широкогусеничном снегоходе. Мечта воплотилась в начале
1980-х годов, когда под брендом
Lynx был представлен революционный снегоход GLX 5900. Это
была первая модель, которая
сочетала в себе тяговитость и
мощность широкогусеничного
утилитарного снегохода с техническими характеристиками спортивного.
Впервые представленный в
2009 году, Lynx Commander стал
наследником этой выигрышной
концепции в 21 веке. Commander
поднял чуткость управления и
спортивный характер широкогусеничных снегоходов на принципиально новый уровень. Несмотря на изобилие мощности и
скоростных характеристик, этот
снегоход не утратил наследия
утилитарных моделей. Лучшее
доказательство
универсальности Commander – это то, что
разные владельцы используют
его совершенно по-разному.
Commander – это лучший выбор
как для требовательных новичков, так и для многих профессионалов – полицейских, пограничников, пастухов и многих других.
Модели Commander 600 SDI ста-

попадает достаточного количества снега. Двигатель Rotax 900
ACE даже делает проще движение по местности со сложным
рельефом, поскольку широкий
диапазон оборотов двигателя
дает возможность сохранять
мощность и двигаться вперед
без резкого разгона на холостом ходу. Трехцилиндровый
двигатель мощностью 90 л. с.
в комбинации с коротким переключением на первую передачу
гарантирует, что сани будут с
легкостью скользить за снегоходом.
Пожалуй, модели Commander
Grand Tourer проще всего описать как «роскошные». Это
двухместные снегоходы класса
кроссовер, специально созданные для незабываемых приключений, которые позволят Вам путешествовать как по трассам, так
и по нетронутой снежной целине. Длинная и широкая гусеница
надежно удерживает снегоход на
извилистых трассах, а ширина
колеи лыж в 996 мм обеспечивает маневренность в глубоком
снегу. Грунтозацепы высотой
38 мм, в свою очередь, добавляют снегоходу уверенности в
мягком снегу.
Выбор снегоходов Commander
2017 модельного года богат, как
никогда раньше. В дополнение
к новым четырехтактным моделям, семейство Commander
включает уже знакомые модели,
укомплектованные двигателями
Rotax 600 E-TEC и Rotax 800R
E-TEC.

ли родоначальниками популярного семейства, успех которого
продолжили Commander 600
E-TEC, Commander 800R E-TEC
и Commander Touratech. Предстоящий сезон откроет новую
главу легенд Lynx Commander с
появлением новых четырехтактных моделей Commander 2017
модельного года.
Новые модели 2017 года — это
Commander 900 ACE, Commander
Grand Tourer 900 ACE и Commander
Grand Tourer 1200 4-TEC.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЕ
СНЕГОХОДЫ
Commander 900 ACE – это долгожданное пополнение в семействе Commander. Надежный,
экономичный и исключительно
тихий двигатель Rotax 900 ACE
стал сердцем многофункционального
широкогусеничного
снегохода, который одинаково
хорош как для неспешных снежных экскурсий, так и для тяжелой работы.
Эффективная система охлаждения держит температуру двигателя под контролем даже в
том случае, если в туннель не
4
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НОВЫЙ СТАНДАРТ КОМФОРТА
ПОДВЕСКИ
Снегоходы Lynx знамениты своими подвесками для суровых
скандинавских условий катания. В них используются три
инновационных решения в области поглощения ударов, которые были
разработаны совместно с голландской компанией Tractive. Теперь
настройка снегоходной подвески в соответствии с условиями катания,
скоростью и степенью нагрузки стала простой, как никогда раньше.

L-EDC
L-EDC – это самая высокотехнологичная спортивная снегоходная
подвеска на рынке. Она предоставляет возможность электронной
регулировки сжатия всех четырех амортизаторов. Регулировка
скорости отбоя передних, центрального и заднего амортизаторов
осуществляется пятью вариантами интенсивности. Регулировка
скорости отбоя в режимах 1-3 остается практически неизменной при
увеличении сжатия. В режимах 4-5, предназначенных для спортивных
задач, увеличивается как скорость сжатия, так и отбоя.

ECS2
Система подвески ECS2 позволяет водителю отрегулировать скорость
сжатия заднего амортизатора и преднатяг пружины одним нажатием
кнопки. Регулировки могут совершаться независимо, поэтому
характеристики управляемости могут быть оптимизированы в
соответствии с условиями катания и загрузкой снегохода.

В дополнение к электронной регулировке, амортизаторы L-EDC также
отличаются возможностью быстрой механической регулировки
скорости сжатия, что влияет на весь диапазон демпфирования.
Другими словами, механическая регулировка позволяет сделать
подвеску более мягкой или более жесткой, а после этого проводить
электронный тюнинг.

ECS2.1
Система подвески ECS2.1 специально настроена под модель
Commander Touratech и позволяет поднять степень регулировки
подвески на новую высоту. Так же, как и система ECS2, она
предоставляет возможность отрегулировать скорость отбоя и
преднатяг пружины заднего амортизатора. В дополнение к этому
подвеска ECS2.1 также включает в себя центральный амортизатор
с возможностью электронного контроля и быстрой механической
регулировкой скорости сжатия.
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CОДЕРЖАНИЕ

PPS – ГОРАЗДО
БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ПРОСТО ЗАДНЯЯ
ПОДВЕСКА
Подвеска PPS, название которой расшифровывается как
«Подвеска Паули Пииппола», была создана в результате редчайших
наблюдений. Это инновационное решение не повторяет ни одну
другую подвеску. Именно поэтому она отличается уникальными
характеристиками управляемости, которыми так знаменит Lynx.
Изначально подвеска PPS была создана в 80-х годах для гоночных
снегоходов Lynx. Целью инженеров было разработать энергоемкую
подвеску с длинным ходом. Снегоходная подвеска играет основную
роль в тех случаях, когда важно как можно более эффективно
перенести мощность двигателя на снег. Подвеска PPS исключительно
хорошо справилась с этой задачей, что привело к бесчисленным
победам в разных категориях соревнований на снегоходах. Задняя
подвеска PPS была создана в нескольких вариациях – теперь ее
можно найти в туннеле каждого снегохода Lynx.

ВОЗЬМИТЕ ВЕРХ НАД ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ . .....2
LYNX COMMANDER – ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ УСПЕХА........4
НОВЫЙ СТАНДАРТ КОМФОРТА ПОДВЕСКИ...............................6
PPS – ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА.....7
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Уникальные особенности подвески PPS – это прогрессивно
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возрастающая характеристика означает, что подвеска чутко
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и большую амортизацию. В чувствительность и способность
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ДВИГАТЕЛИ ROTAX
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ROTAX
Двигатели ACE (Advanced Combustion Efficiency) – это самые
экономичные двигатели за всю историю снегоходов, и при этом
впечатляюще мощные. Владеть двигателем ACE и использовать
его – настоящее удовольствие. Эти двигатели практически не
требуют технического обслуживания и работают с приятным
низким рокотом.

ROTAX 900 ACE – это трехцилиндровый двигатель мощностью

90 л.с. с невероятно низким расходом топлива. iTC™ (система
интеллектуального управления дроссельной заслонкой) – это
электронный курок газа, который облегчает управление и делает
движение снегохода более контролируемым. Это первая
электронная система контроля газа в отрасли – и она работает
плавно и без задержек.

ROTAX 600 ACE – это самый экономичный снегоходный
двигатель из когда-либо созданных. Этот четырехтактный
двигатель дарит владельцам великолепные ощущения от
владения – будь то большая автономность хода или комфорт в
использовании.
ROTAX 1200 4-TEC – это не знающий усталости источник

силы для моделей Lynx Adventure Grand Tourer 1200 4-TEC и 69
Ranger Alpine. Он выдает мощность в 130 л. с., но его главное
достоинство – высокий крутящий момент во всем диапазоне
работы двигателя.

ДВИГАТЕЛИ ROTAX E-TEC™
Двигатели E-TEC – это самые экологически чистые и самые
экономичные двигатели в своем классе.
Эти двигатели
отличаются отсутствием дыма и запаха, у них плавный холостой
ход, и они легко заводятся в любых условиях. Они также
оборудованы автоматической системой консервации.

ROTAX 800R E-TEC отличается большей мощностью, чем

его предшественник 800R PowerT.E.K., и при этом потребляет
существенно меньше топлива. Революционная технология
прямого впрыска обеспечивает самый низкий расход топлива в
отрасли и лучшие технические характеристики.

ROTAX 600 E-TEC – это самый популярный и самый
экономичный двухтактный двигатель на рынке. И это не просто
прилагательные в превосходной степени, которые описывают
двигатель. Этот надежный двигатель также отличается низким
уровнем потребления масла.

iTC И КЛЮЧ НОВИЧКА

™

Двигатели Rotax 600 ACE, 900 ACE и 1200 4-TEC оборудованы системой iTC, которая выводит
катание на снегоходе на принципиально новый уровень. Система снабжена двусторонним рычагом
газа и предлагает три разных режима движения, которые легко сменить одним нажатием кнопки.
Режим ECO ограничивает максимальную скорость движения до 70 км/ч. Режим Standard позволяет
снегоходу двигаться на полной мощности, мягко реагируя на курок газа, а в режиме Sport снегоход
реагирует на газ максимально быстро.
Стандартная комплектация снегохода, оборудованного системой iTC, включает в себя учебный ключ
Learning Key™ системы безопасности (D.E.S.S.™), который можно запрограммировать, ограничив
максимальную скорость до 40 или 70 км/ч. Это делает снегоход еще более подходящим для
водителей-новичков. Три режима движения также поставляются в комплекте с учебным ключом.
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ЭРГОНОМИКА
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СНЕГОХОДОМ — это
правильное положение тела при вождении. Если водитель
находится в естественной позе и у него достаточно пространства
для движения, снегоход будет легко управляться в любых
условиях катания.
Все снегоходы Lynx отличаются скошенным туннелем,
который позволяет установить очень узкий топливный бак и
сиденье. Узкий дизайн снегохода конфигурации REX2 означает,
что водитель может управлять снегоходом в комфортной,
естественной позе и с легкостью менять положение тела. На
широкогусеничных моделях, построенных на платформе L-XU,
скошенный туннель особенно важен, поскольку позволяет
установить значительно более узкое сиденье и топливный бак,
чем на большинство других широкогусеничных снегоходов.
Способность водителя менять положение тела зависит от
формы сиденья, топливного бака и боковых панелей отсека
двигателя. Именно поэтому все боковые панели, особенно
панели снегоходов конфигурации REX2, скруглены в задней
части. Скругленные задние края панелей позволяют водителю с
легкостью переносить вес.

ЛЫЖИ
BLADE DS
ЛЫЖИ BLADE DS гарантируют острое и точное управление
в мягком глубоком снегу. Каждый элемент лыж нацелен на
катание по нетронутой снежной целине. Поэтому они дарят
такую непревзойденную легкость управления.
Лыжи Blade DS невероятно легко слушаются руля. А еще они
отличаются исключительно малым весом. Пара этих лыж
весит на 2,4 кг меньше, чем пара Blade. Новые, еще более
легкие коньки вносят свой вклад в общее снижение веса.
Одна из особенностей, которая также способствует снижению
веса, – это суженная задняя часть лыжи Blade DS. Благодаря
этому лыжа уверенно врезается в снег при контррулении
и движении вдоль по склону. Более уверенное управление
также достигается за счет новой резиновой демпфирующей
вставки, которая позволяет лыжам свободнее двигаться.
Новый дизайн киля был создан специально для катания в
глубоком снегу. Новый киль стал короче – а это означает,
что его нет на носках и на хвостах лыж. Благодаря
оптимизированной структуре киля управлять снегоходом
стало легче.
Лыжи Blade DS поставляются в стандартной комплектации
на все модели BoonDocker, Xtrim и 49 Ranger.
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РАЗРАБОТАНО
СПЕЦИАЛЬНО
™
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ROTAX

/ Эти смазочные материалы прошли самые жесткие испытания.
/ Компания BRP разработала их специально для 2- и 4-тактных
двигателей Rotax.
/ Они тестировались искусственно в течение тысяч часов и в
реальных условиях на протяжении миллионов километров.
/ Доверяйте защиту мощных 2- и 4-тактных двигателей только
тем маслам, которые были разработаны специально для них.
10
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ПРИЧИН
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАСЛА XPS

Всесезонные синтетические масла для легкого запуска двигателя
Дополнительная защита от коррозии при работе во влажных условиях
или при больших перерывах в эксплуатации
Особые модификаторы трения для обеспечения оптимальной работы
многодисковых муфт
Уникальный состав масел, обеспечивающий максимальную защиту
от износа
Специальные химические формулы, отличные от применяемых при
производстве автомобильных масел
Дополнительная защита двигателя при тяжелых нагрузках
и высоких оборотах
Технически выверенная система смазки, спроектированная с учетом
особенностей каждого стиля езды
Свойства масел многократно протестированы в реальных условиях
При разработке формул учтены результаты многолетних исследований,
проводимых совместно с производителем двигателей Rotax
Идеальное сочетание: отличные эксплуатационные качества
и стабильность характеристик

ЧТОБЫ
ДОСТИГНУТЬ
ЦЕЛИ!

Продукция XPS станет
незаменимой
в вашем арсенале средств
для обслуживания снегохода
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БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ
НА САЙТЕ:
www.xpslubricants.com

BOONDOCKER

Хороший снегоход превращается в единое
целое с водителем и в точности повторяет
каждое его движение. BoonDocker был
создан для суровых скандинавских
природных условий. Он лучше всего
проявляет себя в глубоком снегу,
но его ходовые качества впечатляют
и на сложных трассах.

2017

BOONDOCKER DS

BOONDOCKER RE

BOONDOCKER

ДВИГАТЕЛЬ

800R E-TEC

800R E-TEC

600 E-TEC
800R E-TEC

ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ

3900
4100

3700

3700
3900

ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА

75

64

64

АМОРТИЗАТОРЫ

Передние и
центральный: DS 36
Задний: DS 46

Передние: KYB 40 HLCR
Центральный и задний:
KYB 46 HLCR

HPG 36

КАЛИБРОВКА ПОДВЕСКИ

Спортивная для
глубокого снега

Агрессивная для
глубокого снега

Спортивная для
глубокого снега

КОЛЕЯ ЛЫЖ (ММ)

921 (+/- 21)

996 (+/- 21)

921 (+/- 21)

12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

❶ ДВИГАТЕЛИ ROTAX E-TEC

Rotax 600 E-TEC и Rotax 800R E-TEC –
самые популярные двигатели на рынке,
они отличаются невероятной топливной
экономичностью в своем классе. Высокий
крутящий момент, эффективность во всем
диапазоне оборотов и мощность – вот что
характеризует оба эти двигателя. Сцепление
и трансмиссия оптимизированы для работы в
глубоком снегу. Именно поэтому BoonDocker
сможет как на малой скорости пробраться через
густой лес, так и как следует разогнаться, чтобы
штурмовать крутой склон.
Смотрите более подробную информацию на стр. 8

❷ ЛЫЖИ BLADE DS

Лыжи Blade DS специально созданы для катания
в глубоком снегу. Они обеспечивают прекрасную
плавучесть и маневренность.
Смотрите более подробную информацию на стр. 9

❸ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА A-LFS+

Благодаря облегченным рычагам и шпинделям
передняя подвеска A-LFS+ на 1600 грамм легче
своей предшественницы. Благодаря меньшим
неподрессоренным массам подвеска реагирует
более предсказуемо. Выступ шпинделя
уменьшен с 6 до 3 мм, что означает больше
возможностей контроля, особенно на малых
скоростях и в мягком снегу.

❹ ПОДВЕСКА PPS2-3700-DS

Благодаря тому, что подвеска PPS2-DS
оборудована новыми полозьями, снегоходом
легче управлять на местности со сложным
рельефом. По мере увеличения ускорения,
подвеска переносит вес и таким образом
обеспечивает
максимальное
сцепление
со снегом. При необходимости лыжи
контролируемым образом поднимаются, и
снегоход остается управляемым даже на трудном
рельефе. Новые полозья создают меньший угол
атаки для гусеницы, поэтому снегоход еще
легче поднимается на снегу. Для облегчения
поворотов хвостовая часть полозьев на модели
3900 приподнята. Благодаря усилителям
полозьев подвеска может использоваться при
агрессивной езде.

ПОДВЕСКА PPS2-DS

СКОШЕННЫЙ ТОННЕЛЬ
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❺ ГУСЕНИЦА POWDERMAX FLEXEDGE

Новая гусеница с еще более высоким
грунтозацепом гарантирует прочное сцепление
в пушистом и влажном снегу, при агрессивных
поворотах и на крутых склонах. Большое пятно
контакта со снегом в сочетании с невероятным
сцеплением
создают
новое
измерение
эффективности управления снегоходом Lynx
BoonDocker DS. Даже в самых агрессивных
поворотах гусеница PowderMax FlexEdge
удерживает сцепление со снегом.

❻ СИДЕНЬЕ BOONDOCKER

Дизайн сиденья не стесняет свободу движения
водителя на снегоходе.

❼ СКОШЕННЫЙ ТУННЕЛЬ

Суженный сверху, тоннель позволяет установить
более узкое сиденье и топливный бак.
Благодаря этому водителю легче перемещаться
по снегоходу, что обеспечивает первоклассную
эргономику.

АКТИВНОЕ КАТАНИЕ
ПО ГЛУБОКОМУ СНЕГУ
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЭКИПИРОВКА И АКСЕССУАРЫ: BOONDOCKER DS 3900 800R E-TEC

ЭКИПИРОВКА
КОМПАКТНАЯ ПУХОВАЯ
КУРТКА LYNX
659055_90
Используйте в качестве легкой куртки
или среднего слоя.
Размеры: S - 3XL

ПЕРЧАТКИ LYNX QUANTUM
666036_90 • Черный
666036_12 • Оранжевый
Перчатки Lynx Quantum созданы для
активного катания.
Размеры: XS - 3 XL

N КОМБИНЕЗОН LYNX QUANTUM
650115_12, 650115_80
Комбинезон Lynx Quantum специально создан для активного катания в глубоком и
пушистом снегу. Размеры: XS - 3 XL

ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА
LinQ
860200733

КОМПЛЕКТ GPS И
НАДСТАВКА ПЕРЧАТОЧНОГО
ЯЩИКА

N ШЛЕМ LYNX SQUADRON
669049_18 • Голубой/Оранжевый
669049_12 • Оранжевый
НОВИНКА
Стильный дизайн премиум-класса!
Размеры: XS - 2XL

ВЫСОКИЕ БОТИНКИ LYNX
STAMINA
667008_90
Ботинки созданы для активного
катания на снегоходе для тех, кому
нужна эффективность и комфорт.
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ДЕФЛЕКТОР POWDER
PLOW

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЛЫЖ/
СНОУБОРДА

860200603 + 860200937

860201222

860200631 и 860200707

МАЛАЯ СУМКА LinQ

ЗАЩИТА ДНИЩА EXTREME

ЛЫЖИ BLADE DS

860200918

860201206

860201291

АКСЕССУАРЫ
Более подробная информация: www.rosan.com
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РЕГУЛИРУЕМЫЙ
КРОНШТЕЙН РУЛЯ
860201125
Руль переменного диаметра 115-175 мм

RAVE

Просто скажите, что вы катаетесь на
Lynx Rave, и больше ничего говорить
не потребуется. Rave – это воплощение
отличных технических характеристик,
легкости управления и первоклассного
комфорта катания.

2017

RAVE RE

RAVE

ДВИГАТЕЛЬ

600 E-TEC
800R E-TEC

600 ACE
600 E-TEC

АМОРТИЗАТОРЫ

Передний: KYB 40 HLCR
Центральный и задний: KYB 46 HLCR

HPG 36

КАЛИБРОВКА ПОДВЕСКИ

Эндуро

Комфорт

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Многофункциональная цифровая

Аналоговая с дисплеем

СИДЕНЬЕ

BoonDocker

Rave
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
❸ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА A-LFS+

❶ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

Четырехтактный двигатель Rotax 600 ACE – это
самый тихий и самый экономичный двигатель
на рынке. Электронная система управления
газом iTC предлагает три режима движения
(ECO, Standard и Sport) и программируемую
функцию Learning Key – ключ новичка. Самые
популярные двухтактные двигатели на рынке
Rotax 600 E-TEC и Rotax 800R E-TEC отличаются
невероятной топливной экономичностью
среди аналогов, что дает снегоходам большую
автономность хода без потери мощности.
Двигатели легко заводятся, потребляют
мало масла, работают ровно и практически
полностью без дыма и запаха.
Смотрите более подробную информацию на стр. 8

❷ ПОДВЕСКА PPS2-3300

Успех этой подвески в том, что она первоначально
разработана для спортивных состязаний, и
это обуславливает ее лидирующее положение
в своем классе. Ее секрет – прогрессивно
возрастающая характеристика и длинный ход.
Независимая работа рычагов с индивидуальным
креплением повышает возможности подвески
работать на неровной поверхности. Гусеница
длиной 3 269 мм обеспечивает превосходное
сцепление, торможение и стабильность.

Благодаря облегченным рычагам и шпинделям
передняя подвеска A-LFS+ на 800 грамм легче
своей предшественницы. Благодаря меньшим
неподрессоренным массам подвеска реагирует
более предсказуемо. С новой геометрией рамы
снегоход значительно меньше поднимает
лыжи в поворотах, что делает его еще более
стабильным.

❺ ЛЫЖИ BLADE

Эти
лыжи
идеально
подходят
для
агрессивного катания по трассам, они отлично
слушаются руля и обеспечивают стабильную
управляемость.

❻ ПЛАТФОРМА REX2

❹ АМОРТИЗАТОРЫ KYB HLCR
(только на Rave RE)
Первоклассные амортизаторы KYB позволяют
быстро отрегулировать скорость сжатия
и
отбоя.
Дополнительный
резервуар
обеспечивает большой объем масла в
амортизаторе. Благодаря этому амортизатор
справляется с ударами при агрессивной езде
в течение длительного времени без потери
эффективности.
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Дизайн REX2 был сделан для удобства
водителя.
Суженный
сверху,
тоннель
позволяет установить более узкое сиденье
и топливный бак, за счет чего водитель
управляет снегоходом в более расслабленной
позе.
Перенос веса осуществляется без
усилий, водителю легко управлять снегоходом
в положении стоя на неровной трассе.

СПОРТ
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЭКИПИРОВКА И АКСЕССУАРЫ: RAVE RE 800R E-TEC

ЭКИПИРОВКА
ШЛЕМ QUANTUM
УТЕПЛЕННОЕ ПАЛЬТО LYNX
6520200090
Пальто свободного кроя для утепления
и ношения во время отдыха.
Универсальный размер

664041_18 • Оранжевый
664042_18 • Оранжевый/Желтый
Кроссовый шлем для владельцев Lynx
из стекловолокна.
Размеры: XS - 2XL

СПОРТИВНАЯ СУМКА LYNX
ПРОИЗВОДСТВА OGIO, 50 Л
ПЕРЧАТКИ LYNX BASE

КОМПЛЕКТ LYNX DENALI

666037_90

650105_12, 651103_12

Перчатки Lynx созданы для активного
катания.
Размеры: S-3XL

Комплект Denali создан для активного катания по
трассам.
Размеры: XS - 3XL

6680100090
Благодаря прочной, долговечной
и легкой конструкции эта сумка
будет сопровождать вас от одного
путешествия к другому

СВЕТОДИОДНАЯ
ФАРА BOOSTER
860201235

СУМКА НА РУЛЬ, МАЛАЯ

ЛЫЖИ BLADE, БЕЛЫЕ

860200920

860201299

МАЛАЯ СУМКА LINQ

ЗАЩИТА ДНИЩА

СРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

ГОНОЧНЫЙ СУППОРТ QRS

860200918

860201164 Красный

860201071

860200783

КОМПЛЕКТ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
РЕШЕТОК
860200684

АКСЕССУАРЫ
Более подробная информация: www.rosan.com
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XTRIM

Модели Xtrim и Xtrim SC чувствуют себя
везде как дома – где бы они ни оказались.
Первоклассный комфорт подвески дарит
особую радость тогда, когда заканчивается
подготовленная трасса. Бесконечный источник
удовольствия: Xtrim RE – гоночный снегоход
Lynx, работающий под прикрытием. Подвеска
была откалибрована на гоночных трассах, а
гусеница длиной 3487 мм гарантирует, что
даже самые ухабистые трассы не составят
проблем, а в глубоком мягком снегу снегоход
будет чувствовать себя как дома.

2017

XTRIM RE

XTRIM SC

XTRIM

ДВИГАТЕЛЬ

600 E-TEC
800R E-TEC

900 ACE
600 E-TEC

600 ACE

АМОРТИЗАТОРЫ

Передний: KYB 40 HLCR
Центральный и задний: KYB 46
HLCR

Передний: KYB 36R
Центральный: DS 36
Задний: DS 46

HPG 36

КАЛИБРОВКА ПОДВЕСКИ

Агрессивная для глубокого снега Спортивная для трасс Комфорт

ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ

3500

3700

3700

ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА

44

39

39

ПОДНОЖКИ

Узкие усиленные, с крупными
отверстиями

Стандарт

Стандарт

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Многофункциональная цифровая

Многофункциональная Аналоговая
с дисплеем
цифровая

СИДЕНЬЕ

BoonDocker

Xtrim
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Xtrim

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Xtrim SC, обеспечивает идеальную комбинацию
стабильности хода и универсальности. На
трассах длинный ход подвески эффективно
обрабатывает
небольшие
неровности.
Отличное сцепление как на укатанном, так
и на мягком снегу. Xtrim RE комплектуется
гусеницей длиной 3487 мм, которая во многом
определяет спортивный характер снегохода, –
он агрессивно входит даже в самые крутые
повороты и без усилий движется в глубоком
снегу.

❶ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

Четырехтактный двигатель Rotax 600 ACE – это
самый тихий и самый экономичный двигатель
на рынке. Его старший брат, Rotax 900 ACE,
генерирует больше мощности, создает
больший крутящий момент и работает более
плавно. Электронная система управления
газом iTC на двигателях ACE предлагает три
режима движения (ECO, Standard и Sport) и
программируемую функцию Learning Key –
ключ новичка. Самые популярные двухтактные
двигатели на рынке Rotax 600 E-TEC и
Rotax 800R E-TEC отличаются невероятной
топливной экономичностью среди аналогов,
что дает снегоходам большую автономность
хода без потери мощности. Двигатели легко
заводятся, потребляют мало масла, работают
ровно и практически полностью без дыма и
запаха.
Смотрите более подробную информацию на стр. 8

❸ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА A-LFS+

Передняя подвеска A-LFS+ с колеей лыж
975 мм обеспечивает снегоходу стабильный ход
по трассе и делает его хорошо управляемым в
глубоком снегу. Быстросъемный стабилизатор
позволяет усилить контроль при смене условий
катания с трассы на снежную целину.

❹ ЛЫЖИ BLADE DS

Лыжи Blade DS специально созданы для
катания в глубоком снегу. Они обеспечивают
прекрасную плавучесть и маневренность.
Смотрите более подробную информацию на стр. 9

❷ ПОДВЕСКА PPS2

Второе поколение легендарной подвески PPS
продолжает традиции создания подвесок
специально для суровых северных условий.
Длинный ход подвески смягчает удары, даже
если сзади сидит пассажир. Гусеница длиной
3705 мм, устанавливаемая на снегоходы Xtrim и
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❺ ПЛАТФОРМА REX2

Дизайн REX2 был разработан для удобства
водителя.
Пирамидальная
структура
обеспечивает высокую торсионную жесткость
раме и позволяет ей долгое время выдерживать
большие нагрузки. Суженный сверху, тоннель
позволяет установить более узкое сиденье и
топливный бак. Благодаря этому водителю
легче перемещаться по снегоходу, что
обеспечивает первоклассную эргономику.
Водитель может с легкостью переносить вес,
поэтому на сложной трассе снегоходом легко
управлять стоя.

❻ АКСЕССУАРЫ LinQ

Аксессуары LinQ, поставляемые в качестве
опций, отличаются широким выбором и
отвечают самому взыскательному вкусу.
Широкий выбор аксессуаров включает сумки,
топливные канистры и другие необходимые
дополнения для требовательного снегоходчика.

КРОССОВЕР
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЭКИПИРОВКА И АКСЕССУАРЫ: XTRIM SC 900 ACE

ЭКИПИРОВКА
ТЕРМОБЕЛЬЕ LYNX
С МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТЬЮ
659056_90 Верх
659057_90 Низ
Размеры: XS - 3XL

КОМПЛЕКТ QUANTUM
650112_80, 650112_90, 651105_90
Комплект Lynx Quantum специально создан для активного катания в глубоком
и пушистом снегу. Размеры: XS - 3XL

БОКОВЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ
860201068

ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
860201070

ДВОЙНОЕ СИДЕНЬЕ LINQ
860201380

N КУРТКА LYNX SQUADRON

N ШЛЕМ LYNX SQUADRON

650113_07
На трассе и за ее пределами, куртка
Lynx Squadron – это идеальный
выбор для стильных снегоходчиков.
Размеры: XXS - 3XL

669049_18 • Голубой/Оранжевый
669049_12 • Оранжевый

ПОДОГРЕВАЕМЫЕ РУЧКИ 1+1
С ЗАЩИТОЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАМПЕР

860200584

СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА
BOOSTER

ГРУЗОВОЙ КОФР LINQ , 40 Л
860201196 • Черный

860201235

КОМПЛЕКТ АМОРТИЗАТОРОВ RE, KYB 46 HLCR
860201052
Комплект амортизаторов для задней
части снегохода, полный
860201051
Комплект амортизаторов для передней
части снегохода, полный

АКСЕССУАРЫ
Более подробная информация: www.rosan.com
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N ОЧКИ
669047_12 • Оранжевый
669047_18 • Голубой
Идеально подходят к НОВОМУ шлему
Squadron!

НОВИНКА
Стильный дизайн премиум-класса!
Размеры: XS - 2XL

860201318 • Черный
860201099 • Алюминиевый

ЛЫЖИ BLADE, КРАСНЫЕ
860201303

COMMANDER

Lynx Commander – это король
скандинавских снежных
просторов, уверенный в себе
даже в самых суровых условиях.
Самое популярное семейство
широкогусеничных снегоходов
в Европе в течение многих лет
теперь становится еще сильнее.
В дополнение к уже известным
моделям появятся новые,
экономичные четырехтактные
модели.

2017

COMMANDER

COMMANDER COMMANDER COMMANDER
LIMITED
GRAND TOURER 800R E-TEC

COMMANDER
TOURATECH

ДВИГАТЕЛЬ

900 ACE
600 E-TEC

600 E-TEC

900 ACE
1200 4-TEC

800R E-TEC

800R E-TEC

АМОРТИЗАТОРЫ

HPG 36

HPG 36

HPG 36

Передний: KYB 36R Передний: KYB 36R
Центральный: DS 36 Центральный: DS 36
Задний: DS 46
Задний: DS 46

ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА

44

44

38

44

44

СИДЕНЬЕ

Модульное одноместное Modular

Модульное
Modular 1+1

Модульное Luxury
Modular 1+1

Модульное одноместное Modular

Модульное одноместное Modular

КРОНШТЕЙН РУЛЯ

205 мм

205 мм

Регулируемый по
высоте

Регулируемый по
высоте

Регулируемый по
высоте
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
❸ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 2F/N/R

❶ ПЛАТФОРМА L-XU

Пирамидальная структура обеспечивает высокую
торсионную жесткость раме и позволяет ей
долгое время выдерживать большие нагрузки.
Суженный сверху, тоннель позволяет установить
более узкое сиденье и топливный бак, что
позволяет водителю управлять снегоходом
в естественной позе, несмотря на широкую
гусеницу. Спортивная эргономика облегчает
управление снегоходом на трассах и на местности
со сложным рельефом.

Благодаря двухскоростной коробке передач
снегоход Commander отлично справляется с ездой
по пересеченной местности. Низкое передаточное
отношение позволяет двигаться малым ходом и
резко ускоряться при необходимости.

❹ ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ

❼ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА A-LFS+

Большой
клиренс
передней
подвески
гарантирует, что снегоход отлично справится
с глубоким снегом, а ход подвески в 210 мм
выравнивает все неровности на трассе.
Изогнутые нижние рычаги облегчают движение
по пересеченной местности.

❽ ДЛИННАЯ И ШИРОКАЯ
ГУСЕНИЦА
Гусеница шириной 500 мм, почти 4 метра
длиной и 44 мм шириной обеспечивает
превосходную плавучесть и отлично держит
сцепление вне трасс. Длинная и широкая
гусеница также гарантирует стабильное
движение при езде по трассам.

❾ КОМПЛЕКТАЦИЯ LIMITED

❷ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

Rotax 600 E-TEC и Rotax 800R E-TEC –
самые популярные двигатели на рынке,
они отличаются невероятной топливной
экономичностью в своем классе. Высокий
крутящий момент, эффективность во всем
диапазоне оборотов и мощность – вот что
характеризуют оба эти двигателя. Когда в
моторном отсеке работает Rotax 900 ACE или
четырехтактный двигатель 1200 4-TEС, вы
можете быть твердо уверены, что у вас хватит
мощности, чтобы отбуксировать мощные сани
с пассажирами. Каждый вариант комплектации
позволяет управлять снегоходом в трех
разных режимах (ECO, Standard и Sport), дает
возможность использовать функцию «ключ
новичка», которая ограничивает максимальную
скорость до уровня, подходящего для
новичков.

Радиатор охлаждения, расположенный в
туннеле, в сочетании с передним радиатором
с
электровентилятором
поддерживает
температуру двигателя на оптимальном уровне
во время движения на малой скорости и по
обледеневшим участкам.

❺ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ
КРОНШТЕЙН РУЛЯ (только
на Grand Tourer, 800R E-TEC и
Touratech)
Исключительно удобный в использовании
кронштейн позволяет плавно увеличивать высоту руля для смены позы водителя в соответствии с его предпочтениями и условиями катания.

❻ ПОДВЕСКА PPS-5900-A

Подвеска PPS-5900-A сглаживает трассу
до приключения. Длинный ход подвески и
эффективный перенос веса создают комфорт и
отличный контроль при любых условиях катания.
Задняя подвеска с упругим маятником облегчает
движение задним ходом в глубоком снегу.
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Commander Limited 600 E-TEC – это более
богато укомплектованная версия снегохода
Commander 600 E-TEC. Она включает в себя
двухместное сиденье, ручной и электрический
стартер, грузовой кофр, набор инструментов
и запчастей, разъем для зарядного устройства
CTEK, которое контролирует уровень заряда
аккумулятора и обеспечивает зарядку без
усилий (зарядное устройство CTEK поставляется
в качестве дополнительного аксессуара).

❿ КОМПЛЕКТАЦИЯ TOURATECH
ADVENTURE (только на Touratech)
Комплектация, созданная совместно с компанией
Touratech, обеспечивает дополнительную защиту
в экстремальных условиях и увеличенную
грузоподъемность для самых длительных
экспедиций. Она также служит основой для
создания индивидуальных комплектаций для
экстремальных путешествий. Эти аксессуары
созданы, чтобы прослужить долгие годы в
условиях серьезных нагрузок. Вы можете
выбрать аксессуары для самых экстремальных
путешествий из широкого ассортимента
представленных аксессуаров. Более подробная
информация на www.rosan.com.

КРОССОВЕР
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЭКИПИРОВКА И АКСЕССУАРЫ: СOMMANDER 900 ACE И 600 E-TEC

ЭКИПИРОВКА
КОМПАКТНАЯ ПУХОВАЯ
КУРТКА LYNX
659055_90
Используйте в качестве легкой куртки
или среднего слоя. Размеры: S - 3XL

ШЛЕМ MODULAR 3
669043_18, 669043_90
Превосходный обзор благодаря
идеально прозрачному визору.
Быстросъемная застежка на ремешке.
Имеет сертификат DOT. Размеры: S - 3XL

ВЫСОКИЕ БОТИНКИ
LYNX STAMINA

КОМПЛЕКТ LYNX STAMINA

ПЕРЧАТКИ LYNX STAMINA

650095_07, 651093_07
Комплект Lynx Stamina для катания на снегоходе создан, чтобы обеспечивать
максимальную защиту от погодных условий для любителей приключений на
снегоходах. Размеры: XS - 3 XL

666035_90
Перчатки Lynx Stamina созданы для
того, чтобы сохранять ваши руки в
тепле во время езды. Размеры: XS - 3XL

Ботинки созданы для активного катания
на снегоходе – для тех, кому нужна
эффективность и комфорт.
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БАМПЕР

ГРУЗОВОЙ КОРОБ

ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА HD

619560023

860200549 • Черный
860200552 • Белый

860201361

ЛЕГКОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СИДЕНЬЕ

СУПЕРКРУПНАЯ СУМКА XU

860200537

СИДЕНЬЕ LUXUS
619400068

ЧЕХОЛ
860201379

860200543

ГРУЗОВОЙ КОРОБ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ЗА СИДЕНЬЕМ
860200682

АКСЕССУАРЫ
Более подробная информация: www.rosan.com
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667008_90

860201179

COMMANDER
TOURATECH

Набор усилителя рамы Touratech
860201336

Багажная площадка ZEGA-Belt
619590277
Ветровые щитки Touratech
860201339
Сумка Touratech под ветровое стекло
619530010

Экипировка Lynx Stamina
(см. стр. 27)

Светодиодная фара Touratech
860201340
Защита фары Touratech 860201327

Боковые сумки Touratech
619560009

Спальник Touratech
DOWN TRAVEL
619590308, 619590309

Туристический матрас
Thermorest 619590236

Передний бампер Touratech
860201324
Передний багажник Touratech
860201325

Алюминиевая бутылка
25 лет Touratech
объем 1 л 619590280

Набор дефлекторов
860201326

Туристический набор PRIMUS
из вилки, ложки и ножа из
нержавеющей стали
619590240
Soto Muka – газовая горелка
619590310
Набор туристической посуды
Titan Multi Compact Snow Peak
619590239
28

ZEGA PRO2 30 л
860201331

Палатка Hilleberg JANNU
619590232

Набивка сиденья
ZEGA PRO2
619590267

Сумка Zega Pro Bag 31
619590261
Крепеж для GPS-навигатора
Garmin Zumo 590LM
619590258
GPS-навигатор Garmin Zumo
590LM
619590288
Спутниковый GPSпейджер SPOT Gen3
оранжевый 619590281

Рюкзак Adventure, средний
размер, 31 л
619590241
Верхняя крышка багажной площадки
Touratech
860201335

ZEGA PRO2 70 л
860201330
Задняя багажная площадка
и подножки Touratech
860201329
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49 RANGER

49 Ranger – это снегоход, который
готов встретиться лицом к лицу с
любой местностью. Горный характер,
длинная гусеница и повышенное
передаточное отношение этого
снегохода делают его единственным
в своем роде – это уникальная
комбинация легкости управления и
универсальности.

2017

49 RANGER TOURING

49 RANGER ST

ДВИГАТЕЛЬ

600 ACE
600 E-TEC

900 ACE

ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА

39 (600 ACE)
59 (600 E-TEC)

39

КОЛЕЯ ЛЫЖ

921 (+/- 21)

996 (+/- 21)

СИДЕНЬЕ

Двухместное

Двухместное с подогревом для водителя

КРОНШТЕЙН РУЛЯ

160 мм

130 мм

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Аналоговая с дисплеем (600 ACE)
Многофункциональная цифровая
Многофункциональная цифровая (600 E-TEC) Подсветка органов управления на руле
30
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

❶ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

Четырехтактный двигатель Rotax 600 ACE – это
самый тихий и самый экономичный двигатель
на рынке. Его старший брат, Rotax 900 ACE,
генерирует больше мощности, создает больший
крутящий момент и работает более плавно.
Электронная система управления газом iTC на
двигателях ACE предлагает три режима движения
(ECO, Standard и Sport) и программируемую
функцию Learning Key – ключ новичка. Самый
популярный двигатель на рынке Rotax 600
E-TEC невероятно экономичен и отличается
практически полным отсутствием дыма и запаха.

❷ ГУСЕНИЦА ДЛИНОЙ 4141 MM

Благодаря большой площади контакта со
снегом эта длинная гусеница создает меньшее
давление на снег, поэтому снегоход с легкостью
пробирается даже в глубоком снегу с водителем
и пассажиром. Гибкие края гусеницы облегчают
точное управление снегоходом в мягком снегу.

упругим маятником позволяет с легкостью
передвигаться по глубокому снегу и облегчает
движение задним ходом. Подвеска хорошо
проглатывает небольшие удары.

❻ СТАЛЬНОЙ РУЛЬ
ПЕРЕМЕННОГО ДИАМЕТРА
При использовании вместе с кронштейном
этот руль позволяет держать спину прямо,
даже когда одна нога находится на сиденье
или когда вы управляете снегоходом стоя.
Он также не препятствует обзору приборной
панели. Сталь хорошо проводит тепло, поэтому
подогрев рукояток работает эффективно.

❹ ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ
Система охлаждения туннеля в сочетании с
передним радиатором с электровентилятором
удерживает
температуру
двигателя
на
оптимальном уровне во время катания на малой
скорости и на обледеневших участках.

❼ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
И УСИЛЕННАЯ ЗАДНЯЯ РАМА
На крупной багажной площадке можно
разместить большой объем оборудования.
Благодаря усилению задней части рамы
грузоподъемность задней багажной площадки
увеличивается до 15 кг.

❸ ПОДВЕСКА PPS2-4100-DS-A

Благодаря тому, что подвеска PPS2-DS
оборудована новыми полозьями, снегоходом
легче управлять на местности со сложным
рельефом. По мере увеличения ускорения,
подвеска переносит вес и таким образом
обеспечивает
максимальное
сцепление
со снегом. При необходимости лыжи
контролируемым образом поднимаются, и
снегоход остается управляемым даже на трудном
рельефе. Фиксируемая задняя подвеска с

❺ ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
И ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК
Новое ветровое стекло высотой 635 мм
обеспечивает
превосходную
защиту
от
неблагоприятных погодных условий. Перчаточный
ящик, расположенный за ветровым стеклом,
позволяет защитить вещи от ветра и снега, а тепло
двигателя не позволит очкам запотеть.
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❽ АКСЕССУАРЫ LINQ

Аксессуары LinQ, поставляемые в качестве
опций, отличаются широким выбором и
отвечают самому взыскательному вкусу.
Широкий выбор аксессуаров включает сумки,
топливные канистры и другие необходимые
дополнения для требовательного снегоходчика.

YETI

Суровые скандинавские зимы и
меняющиеся погодные условия
ставят амбициозные задачи перед
утилитарным снегоходом. Когда
работу нужно сделать, какая бы
погода ни стояла за окном, вам нужны
инструменты, которые соответствуют
сложности задачи. Модели Lynx YETI –
это настоящие герои труда, созданные
выживать там, куда другие даже не
осмелятся ступить.

2017

69 YETI ARMY

69 YETI

59 YETI

ДВИГАТЕЛЬ

600 E-TEC

900 ACE

600 ACE

ГУСЕНИЦА

600 x 3968 x 32 мм Ice Ripper

600 x 3968 x 32 мм

500 x 3923 x 32 мм

АМОРТИЗАТОРЫ

Передний: Масляные (MC)
Центральный: HPG 25
Задний: HPG 36

Передний: MC
Центральный: HPG 25
Задний: HPG 25

Передний: MC
Центральный: HPG 25
Задний: HPG 25

ЛЫЖИ

Blade с ассиметричными
накладками

Blade

Blade

КРОНШТЕЙН РУЛЯ

Регулируемый

Регулируемый

205 мм

СТАРТЕР

Электростартер с комплектом
ручного запуска

Электростартер

Электростартер

СИДЕНЬЕ

Модульное Modular 1+1

Модульное одноместное
Modular с подогревом

Модульное одноместное Modular
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

❶ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

❸ ПОДВЕСКА PPS-A

❺ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА LTS

❷ ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ

❹ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 2F/N/R

❻ ПЛАТФОРМА L-XU

Четырехтактный двигатель Rotax 600 ACE – это
самый тихий и самый экономичный двигатель
на рынке. Его старший брат, Rotax 900 ACE,
генерирует больше мощности, создает больший
крутящий момент и работает более плавно.
Электронная система управления газом iTC на
двигателях ACE предлагает три режима движения
(ECO, Standard и Sport) и программируемую
функцию Learning Key – ключ новичка. Самый
популярный двигатель на рынке, Rotax 600
E-TEC невероятно экономичен и отличается
практически полным отсутствием дыма и запаха.

Тяжелый
груз,
небольшая
скорость
движения и сложный рельеф местности
предъявляют повышенные требования к
системе охлаждения. Система охлаждения
туннеля в сочетании с передним радиатором с
электровентилятором удерживает температуру
двигателя на оптимальном уровне во время
катания на малой скорости и на обледеневших
участках.

Длинный ход подвески создает комфорт
и отличный контроль при любых условиях
катания.
Эффективный
перенос
веса.
Например, гусеница отлично держит сцепление
со снегом, а лыжи остаются на поверхности, что
позволяет сохранять контроль за движением
при буксировке груза. Задняя подвеска
с упругим маятником облегчает движение
задним ходом в мягком снегу.

Сцепление этого снегохода с поверхностью
остается
непревзойденным
благодаря
двухскоростной коробке передач. Ее легко
использовать, а приводная цепь не требует
регулировки. Низкое передаточное отношение
облегчает буксировку тяжелых грузов и
движение по местности со сложным рельефом.
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Подвеска создана для глубокого снега и
сложного рельефа. Простая конструкция не
позволяет снегу забиваться под снегоход.
Новый, еще более гладкий, поддон с легкостью
скользит по снегу. Благодаря колее лыж
шириной 900 мм снегоход легко поворачивает
в мягком снегу.

Пирамидальная
структура
обеспечивает
высокую торсионную жесткость раме и
позволяет ей долгое время выдерживать
большие нагрузки. Суженный сверху, тоннель
позволяет установить более узкое сиденье
и топливный бак, что позволяет водителю
управлять снегоходом в естественной позе,
несмотря на широкую гусеницу. Спортивная
эргономика облегчает управление снегоходом
на трассах и на местности со сложным
рельефом.

69 RANGER

Одна только гусеница шириной 600 мм указывает
на то, что эти снегоходы были созданы для более
суровых условий, чем обычно. Модель 69 Ranger Alpine
не имеет себе равных на крутых склонах. Специально
созданный для альпийских склонов, этот мощный и
надежный снегоход отлично покажет себя и на более
ровной местности. 69 Ranger Army Limited – это царь
снежной целины. Гусеница шириной 600 мм с высоким
грунтозацепом в сочетании с двигателем Rotax
800R E-TEC создали неутомимого путешественника,
готового к самым сложным снежным условиям. Если
вам нужно добраться до пункта назначения невзирая
на погоду за окном, 69 Ranger Army Limited – это
снегоход, на который вы можете положиться.
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69 RANGER ALPINE

69 RANGER ARMY LIMITED

ДВИГАТЕЛЬ

1200 4-TEC

800R E-TEC

ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА

32 мм Ice Ripper

44 мм

КОЛЕЯ ЛЫЖ

1 080 (+/- 21)

996 (+/- 21)

АМОРТИЗАТОРЫ

Передний: HPG 36
Центральный: HPG 36
Задний: 2 x HPG 36

Передний: HPG 36
Центральный: HPG 36
Задний: HPG 25

КРОНШТЕЙН РУЛЯ

205 мм

Регулируемый

СТАРТЕР

Электростартер

Электростартер с комплектом
ручного запуска

ЗАДНИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
БАГАЖНИК

Сверхширокий 800 мм

Стандарт

СИДЕНЬЕ

Модульное легкое Modular
Модульное Modular 1+1
1+1 с пассажирской спинкой

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

PPS-6900-F
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PPS-6900-A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

❷ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 2F/N/R
❶ ДВИГАТЕЛИ ROTAX

Этому сверхмощному двигателю Rotax 1200
4-TEC хватит силы, чтобы поднять вас на
самый крутой склон. 130-сильный двигатель
без усилий приводит в движение гусеницу.
Электронный курок газа iTC позволяет
управлять снегоходом в трех разных режимах
(ECO, Standard и Sport), дает возможность
использовать функцию «ключ новичка»,
которая ограничивает скорость до уровня,
подходящего для новичков. Двигатель
ROTAX 800R E-TEC отличается невероятной
топливной экономичностью, что дает большую
автономность хода без потери мощности.

предъявляют повышенные требования к
системе охлаждения. Система охлаждения
туннеля в сочетании с передним радиатором с
электровентилятором удерживает температуру
двигателя на оптимальном уровне во время
катания на малой скорости и на обледеневших
участках.

Сцепление этого снегохода с поверхностью
остается
непревзойденным
благодаря
двухскоростной коробке передач. Ее легко
использовать, а приводная цепь не требует
регулировки.
Повышенное
передаточное
отношение облегчает буксировку тяжелых грузов
и движение по местности со сложным рельефом.

❹ ПЛАТФОРМА L-XU

Смотрите более подробную информацию на стр. 8

❸ ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ
Тяжелый
груз,
небольшая
скорость
движения и сложный рельеф местности

Пирамидальная
структура
обеспечивает
высокую торсионную жесткость раме и
позволяет ей долгое время выдерживать
большие нагрузки. Суженный сверху, тоннель
позволяет установить более узкое сиденье
и топливный бак, что позволяет водителю
управлять снегоходом в естественной позе,
несмотря на широкую гусеницу.

АКСЕССУАРЫ ALPINE
ЗАДНИЙ БАГАЖНЫЙ КОФР

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ЛЫЖ/СНОУБОРДА

Крупный багажный кофр для крепления на заднюю багажную площадку.

Кронштейн позволяет закрепить две пары
лыж или сноуборд.

КОМПЛЕКТ РАСШИРИТЕЛЯ ПОДВЕСКИ

КОМПЛЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ

Комплект расширителя с А-образными рычагами. Больше
стабильности в поворотах на крутых склонах. Расширяет переднюю подвеску на 92 мм.

Комплект включает сигнальный маячок
и предупредительные огни.

ГОРНЫЙ ТОРМОЗ
Мощный тормоз для надежной фиксации
снегохода на крутом склоне.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ CTEK BRP 5.0
CTEK – производитель самых высокотехнологичных в мире зарядных устройств для аккумуляторных батарей – разработал зарядное
устройство, которое подходит ко всей продукции BRP. Зарядное
устройство специально разработано для работы в суровых арктических условиях. Для всех снегоходов Lynx с аккумуляторной батареей.
Разъем зарядного устройства Comfort Panel (515177377) продается
отдельно (стандартная комплектация модели 69 Ranger Alpine).

Тормоз опущен
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Тормоз поднят

УТИЛИТАРНЫЕ
МОДЕЛИ
36

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЭКИПИРОВКА И АКСЕССУАРЫ: 49 RANGER 600 E-TEC

ЭКИПИРОВКА
ШЛЕМ MODULAR
669043_18, 669043_90
Превосходный обзор благодаря
идеально прозрачному визору.
Быстросъемная застежка на ремешке.
Имеет сертификат DOT. S - 3XL

ПЕРЧАТКИ LYNX SQUADRON

N КОМПЛЕКТ LYNX SQUADRON

666039_90
Снегоходные перчатки, которые
созданы специально для работы.
Размеры: XS - 3XL

650114_90, 651111_90
Куртка и брюки LYNX Squadron созданы для экстремально тяжелых погодных
условий. Подходят как для работы, так и для путешествий.
Размеры: XS - 3XL

СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА
BOOSTER

ГРУЗОВЫЕ САНИ LINQ
860201065

860201235

Сани на изображении представлены с дополнительными бортами, 2 x 715001665

НАКЛАДКИ НА ЛЫЖИ
BLADE DS
860201459 • Асимметричные

КОМПЛЕКТ GPS
860200631

ВЫСОКИЕ БОТИНКИ
LYNX STAMINA
667008_90
Ботинки созданы для активного
катания на снегоходе - для тех, кому
нужна эффективность и комфорт.
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАМПЕР
860201318 • Черный
860201099 • Алюминиевый

ЗАЩИТА ДНИЩА

ГРУЗОВОЙ КОФР LINQ, 40 Л

860201047 • Белый
860201046 • Черный

860201196

ЗАЩИТА КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ И
ТОРМОЗНЫХ
ДИСКОВ
HD
860201134

АКСЕССУАРЫ
Более подробная информация: www.rosan.com
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ДВОЙНОЕ СИДЕНЬЕ LINQ
860201380

ADVENTURE
LX 600 ACE

Adventure LX 600 ACE – это не знающий
усталости партнер в поездках на рыбалку
или для семейных вылазок в снежную
сказку. Это универсальный снегоход,
который превращает каждую поездку в
захватывающее приключение.
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ДВИГАТЕЛЬ

Rotax 600 ACE (iTC)

ГУСЕНИЦА

381 x 3487 x 34 мм Cobra

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

A-LFS+ (1080 мм колея лыж)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

PPS2-3500

АМОРТИЗАТОРЫ

Передние/центральный HPG 25, задний HPG 36

КАЛИБРОВКА ПОДВЕСКИ

Комфортная туристическая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

❻ ГУСЕНИЦА И ЛЫЖИ

Гусеница длиной 3487 мм в сочетании с задней
подвеской PPS2 гарантирует стабильный и
плавный ход снегохода даже на разбитой
трассе. Гусеница также подойдет для движения
в мягком снегу. Лыжи Blade отличаются
прекрасной управляемостью как на трассах,
так и в глубоком снегу.

❶ ПЛАТФОРМА REX2

Приятные глазу линии радуют, но истинная
красота этого снегохода открывается во время
катания. Благодаря великолепной эргономике
комфорт вождения и движения на этом
снегоходе стали образцом для подражания.
Аэродинамичный
дизайн
обеспечивает
отличную защиту от ветра.

❹ ЭКОНОМИЧНЫЙ
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

❷ ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
635 ММ И ПЕРЧАТОЧНЫЙ
ЯЩИК
Новое ветровое стекло высотой 635 мм
обеспечивает превосходную защиту от
неблагоприятных
погодных
условий.
Перчаточный ящик, расположенный за
ветровым стеклом, позволяет защитить вещи
от неблагоприятных погодных условий, а тепло
двигателя не позволит очкам запотеть.

Тихий и экологичный двигатель Rotax 600
ACE – это самый экономичный снегоходный
двигатель из когда-либо созданных. Этот
двигатель дарит невероятные ощущения от
владения – он дарит снегоходу большую
автономность хода и удобство использования.
Электронный курок газа iTC позволяет
управлять снегоходом в трех разных режимах
(ECO, Standard и Sport), дает возможность
использовать функцию «ключ новичка»,
которая ограничивает скорость до уровня,
подходящего для новичков.

❼ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА

Противоугонная система RF D.E.S.S.™
позволяет без тревог оставить снегоход на
стоянке. Ключ с цифровым кодом использует
радиочастотные
технологии,
а
новая
система контакта шар-паз позволяет легко
и надежно заводить снегоход раз за разом.
При необходимости снегоход можно быстро
заглушить, просто выдернув ключ.

❽ АКСЕССУАРЫ LINQ
❺ ПЕРВОКЛАССНАЯ ПОДВЕСКА

❸ ДВУХМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ

 ельное двухместное сиденье позволяет с
Ц
комфортом двигаться как водителю, так и
пассажиру. Прочная спинка и рукоятки придают
последний штрих идеальной эргономике.

Подвеска – это существенный фактор
комфорта при движении и безопасности.
Подвеска модели Adventure LX берет свое
начало в знаменитых гоночных спортивных
снегоходах Lynx. Вы можете быть уверены,
что ее энергоемкости хватит даже для самых
сложных трасс. Подвеска была откалибрована
для перевозки двух взрослых даже на
ухабистой трассе.
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Аксессуары LinQ, поставляемые в качестве
опций, отличаются широким выбором и
отвечают самому взыскательному вкусу.
Широкий выбор аксессуаров включает сумки,
топливные канистры и другие необходимые
дополнения для требовательного снегоходчика.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ЭКИПИРОВКА
40

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЭКИПИРОВКА И АКСЕССУАРЫ: ADVENTURE LX 600 ACE

ЭКИПИРОВКА
ШЛЕМ MODULAR, БЕЛЫЙ/
СЕРЫЙ
669043_90
Превосходный обзор благодаря
идеально прозрачному визору.
Быстросъемная застежка на ремешке.
Имеет сертификат DOT.
Размеры: S - 3XL

650085_01, 651085_07

Детский комплект Lynx сохранит самых маленьких членов вашей экспедиции
в тепле.
Размеры: 2, 3, 4, 5, 6 Размеры шлема: S, M, L

БОКОВЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ
860201068

860200631 и 860200707

860200918

Используйте в качестве легкой куртки
или среднего слоя. Женский крой.
Размеры: XS - 2XL

654005_12, 669048_12

Комплект Lynx Stamina для катания на снегоходе создан, чтобы обеспечивать
максимальную защиту от погодных условий для любителей приключений на
снегоходах. Размеры: XS - 2XL

МАЛАЯ СУМКА LINQ , 10 + 3 л

659064_90

ДЕТСКИЙ КОМПЛЕКТ
LYNX KIDS + ШЛЕМ

ЖЕНСКИЙ КОМПЛЕКТ LYNX STAMINA

КОМПЛЕКТ GPS И НАДСТАВКА
ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА

ЖЕНСКАЯ ЭКИПИРОВКА LYNX
КОМПАКТНАЯ ПУХОВАЯ
КУРТКА

СРЕДНЯЯ СУМКА LINQ
BAG, 19 + 3 L

КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО
ВИДА

КОМПЛЕКТ ПОДОГРЕВА
ВИЗОРА

860201156

619590073

СУМКА НА РУЛЬ, БОЛЬШАЯ

КОМПЛЕКТ ОБОГРЕВА
ДВИГАТЕЛЯ

860200919

860200917

860200367

АКСЕССУАРЫ
Более подробная информация: www.rosan.com
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Черный

DS 3900

4141 мм

921 +/- 21 мм

ВЫСОТА

ШИРИНА

ДЛИНА

РАЗМЕРЫ

ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА ГУСЕНИЦЫ

НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ

НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА ГУСЕНИЦЫ

КОЛЕЯ ЛЫЖ

3410 мм

3325 мм

75 мм PowderMax FlexEdge

1105 мм

3923 мм

1250 мм

3325 мм

406 мм

МАСЛЯНЫЙ БАК

ГУСЕНИЦА

38 л

3,7 л

ТОПЛИВНЫЙ БАК

800R E-TEC

KYB 46

ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР

ДВИГАТЕЛЬ

KYB 36

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АМОРТИЗАТОР

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

PPS2-3900-DS

Стандарт

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ

PPS2-4100-DS

Стандарт

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА

A-LFS+

Стандарт

ПОДВЕСКА

Стандарт

3200 мм

64 мм PowderMax FlexEdge

1169 мм

996 +/- 21 мм

800R E-TEC

600 E-TEC
800R E-TEC

KYB 46 HLCR

PPS2-3700

KYB 40 HLCR

KYB 46 HLCR

3705 мм

PPS2-3700-DS

Опция

Алюминиевый руль
переменного сечения,
высота кронштейна
руля 130 мм, горная
стропа

Черный

RE 3700

HPG 36

HPG 36

HPG 36

Многофункциональная

XS / 140 мм

Опция

Стандарт

Электронный RER

Опция

ТАХОМЕТР

DS 36

—

Черно-желтый

3700

U-образный стальной руль, высота
кронштейна руля - 115 мм, горная стропа

BD, одноместное

СПИДОМЕТР

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

ФАРКОП

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

ЗЕРКАЛА

ПОДОГРЕВ РУКОЯТОК

ЗАДНИЙ ХОД

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР

РУЛЬ

СИДЕНЬЕ

REX2

Blade DS

Черно-желтый

3900

РАМА

Алюминиевый руль переменного сечения,
высота кронштейна руля 130 мм, горная
стропа

Черный

АКТИВНОЕ КАТАНИЕ ПО ГЛУБОКОМУ СНЕГУ
BOONDOCKER

ЛЫЖИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

МОДЕЛЬ DS 4100

LYNX 2017
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЕГОХОДОВ LYNX 2017

42

800R
Черный

Стандарт

46/46

Tractive

1315 мм

800R E-TEC

KYB 36R

A-LFS с изогнутыми
рычагами

3,7 л

KYB 36

KYB 36

Среднее, цельное

Стандартная
комплектация
с комплектом
ручного запуска

U-образный руль, регулируемый
кронштейн, горная стропа

Модульное одноместное Modular

Черный

TOURATECH

Стандарт

Высокое (510 мм), цельное

44 мм

3230 мм

3923 мм

500 мм

1180 (+/-21) мм

996 +/- 21 мм

40 л

600 E-TEC

PPS-5900-A

1445 мм

3,7 л (600 E-TEC)
3,3 л (900 ACE)

600 E-TEC
900 ACE

HPG 36

HPG 36

HPG 36

A-LFS с изогнутыми рычагами

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Многофункциональная

Стандарт (J-образный)

Опция

Механический (2F-N-R)

Стандартная
комплектация с
комплектом ручного
запуска

32 мм шипованная

1080 мм

3,3 л (900 E-TEC)
3,5 л (1200 ACE)

900 ACE
1200 4-TEC

Стандарт

U-образный руль,
регулируемый
кронштейн, горная
стропа

Комфортабельное
модульное двухместное
Luxury Modular

Серо-черный

GRAND TOURER

Стандарт

Модульное
одноместное Modular

Серо-черный

КРОССОВЕРЫ

Стальной с J-образными наконечниками,
кронштейн 205 мм, горная стропа

Модульное Modular
1+1

Blade

L-XU

Серо-черный

LIMITED

COMMANDER

Черный

1210 мм

1245 мм

3120 мм

44 мм PowderMax

3487 мм

3,7 л

600 E-TEC
800R E-TEC

KYB 46 HLCR

KYB 46 HLCR

PPS2-3500

KYB 40 HLCR

Одноместное

Бело-красный

Стандарт

PPS2-3700

406 мм
3705 мм

1310 мм

1170 мм

3200 мм

39 мм DSG

996 +/- 21 мм

3,7 л (600 E-TEC)
3,3 л (900 ACE)

38 л

600 E-TEC
900 ACE

KYB 46

KYB 36

KYB 36R

A-LFS+

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Опция

2,1 л

600 ACE

HPG 36

HPG 36

HPG 36

Аналоговая с дисплеем

L / 410 мм
Стандарт (J-образный)

Опция

Стандарт

Механический

Прямой стальной с J-образными
наконечниками, кронштейн 160 мм

Blade DS

REX2

Бело-красный

Электронный RER (600
E-TEC)
Механический (900ACE)

SC

Многофункциональная

Опция

S / 235 мм

Электронный RER

Стандарт

Прямой алюминиевый
с J-образными
наконечниками,
кронштейн 130 мм

BD, одноместное

RE

XTRIM

Стандарт

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ДВИГАТЕЛЯ

381 мм

3269 мм

35 мм Cobra

НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ

ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА ГУСЕНИЦЫ

3000 мм

1245 мм

1210 мм

ДЛИНА

ШИРИНА

ВЫСОТА

РАЗМЕРЫ

1080 мм

КОЛЕЯ ЛЫЖ

3,7 л

НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА ГУСЕНИЦЫ

ГУСЕНИЦА

МАСЛЯНЫЙ БАК

3,7 л (600 E-TEC)
2,1 л (600 ACE)

1455 мм

1245 мм

3100 мм

35 мм Cobra

3487 мм

381 мм

1080 мм

2,1 л

38 л

600 E-TEC
800R E-TEC

ТОПЛИВНЫЙ БАК

HPG 36
600 ACE

HPG 36

600 E-TEC
600 ACE

KYB 46 HLCR

HPG 25

ДВИГАТЕЛЬ

38 л

HPG 25
PPS2-3500

ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР

HPG 36

HPG 36

KYB 46 HLCR

PPS2-3300

A-LFS+

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Аналоговая с дисплеем

Опция

635 мм

Опция

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АМОРТИЗАТОР

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

KYB 40 HLCR

Стандарт

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА

A-LFS+

Стандарт

ТАХОМЕТР

ПОДВЕСКА

Стандарт

Многофункциональная

Опция

S / 235 мм

Опция

Стандарт

Механический

Электронный RER (600 E-TEC)
Механический (900ACE)

Электронный RER

Стандарт

Стандарт

Стандарт (ACE),
Опция (E-TEC)

Опция

Прямой стальной
с J-образными
наконечниками, кронштейн
130 мм

Одноместное

Двухместное

Blade

REX2

Красно-черный

Прямой стальной
с J-образными
наконечниками, кронштейн
115 мм

LX

BD, одноместное

Красно-черный

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ADVENTURE

Прямой стальной руль с
J-образными рукоятками;
высота проставки руля –
115 мм

СПИДОМЕТР

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

ФАРКОП

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

ЗЕРКАЛА

ПОДОГРЕВ РУКОЯТОК

ЗАДНИЙ ХОД

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР

РУЛЬ

СИДЕНЬЕ

REX2

Blade

РАМА

Красный

СПОРТИВНЫЕ
RAVE

ЛЫЖИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

МОДЕЛЬ RE

LYNX 2017
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ

Двухместное

Белый

Blade DS

REX2

Белый

Двухместное

49 TOURING

1170 (+/-21) мм

921 мм +/- 21 мм

3,7 л (600 E-TEC)
2,1 л (600 ACE)

600 E-TEC
600 ACE

HPG 36

HPG 36

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

1470 мм

3415 мм
1105 (+/-21) мм

39 мм DSG Flex (600 ACE)
59 мм FlexEdge (600 E-TEC)

4141 мм

406 мм

38 л

HPG 36

PPS2-4100-DS-A

59 мм PowderMax Flex

996 +/- 21 мм

3,3 л

900 ACE

Стандарт

Стандартная комплектация
с комплектом ручного
запуска

U-образный стальной
руль с рукоятками;
регулируемый кронштейн,
водительский поручень

1400 мм

1245 (+/-42) мм

3250 мм

32 мм Ice Ripper
(c шипами)

1102 (+/-42) мм

3,5 л

1200 4-TEC

2 x HPG 36

PPS-6900-2

A-LFS

3968 мм

600 мм

40 л

1445 мм

1175 (+/-21) мм

3365 мм

44 мм

996 (+/-21) мм

3,7 л

800R E-TEC

HPG 36

PPS-6900-A

A-LFS с изогнутыми
рычагами

Многофункциональная

Высокое (510 мм), цельное

Механический (2F-N-R)

Стальной с J-образными
наконечниками,
кронштейн 205 мм, горная
стропа

Стандарт

Многофункциональная (600 E-TEC)
Аналоговая с дисплеем (600 ACE)

635 мм

L-XU
Blade

Зеленый

69 ARMY LTD
Красный

3923 мм

500 мм

2,1 л

600 ACE

PPS-5900-A

Опция

69

Blade

L-XU

Синий

YETI

1085 мм

3250 мм

32 мм

HPG 25

1430 мм

900 мм

3,3 л

40 л

900 ACE

HPG 25

Масляные (MC)

600 мм

1120 мм

3270 мм

32 мм Ice Ripper (c шипами)

3968 мм

3,7 л

600 E-TEC

HPG 36

U-образный стальной руль с
J-образными наконечниками,
регулируемая проставка,
горная стропа

PPS-6900-A

Телескопическая LTS

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Аналоговая с дисплеем

Стандарт

Зеленый

Двухместное

69 ARMY

Стандарт
Высокое (510 мм), цельное

Стандарт

Механический (2F-N-R)

Стандарт

Стальной с J-образными
наконечниками,
регулируемый кронштейн,
горная стропа

Одноместное
Стальной с J-образными
наконечниками,
кронштейн 205 мм,
горная стропа

59

УТИЛИТАРНЫЕ МОДЕЛИ

Модульное Modular 1+1

Черно-белый

69 ALPINE

Стандарт

Электронный RER (E-TEC)
Механический (ACE)

A-LFS с изогнутыми рычагами

Многофункциональная

Механический

Стандарт

U-образный стальной руль с рукоятками; высота проставки
руля – 160 мм, водительский поручень
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RANGER

МИР – ЭТО НАША ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГР

Нет ничего более важного, чем ваше
свободное время. Компания BRP
понимает это, как никто другой.
И делает все возможное для
того, чтобы вы провели это
время с удовольствием. На
воде и в снегу, на дорогах
и вне дорог — жажда
приключений вдохновляет нас
на создание еще более совершенной
техники для отдыха. Мы постоянно
находим новые пути развития
и внедряем новые технические

идеи. Мы ценим природу, которая
дает нам широкие возможности
для деятельности, и преданно ее
бережем. Особое внимание
мы уделяем безопасности
пользователей
нашей
техники. Наша миссия —
подарить каждому клиенту
захватывающие
ощущения,
яркие эмоции и незабываемые
моменты. Моменты, которые,
возможно, станут самыми лучшими
в вашей жизни.

www.rosan.com
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