
БРЕНД BRP

СЕРИЯ EPICСЕРИЯ CLASSIC СЕРИЯ EXCLUSIVE1

РЕЖИМ 
SPORT

Rotax® 900 ACE™

ДВИГАТЕЛЬ

Тип Rotax® 900 ACE™ рядный, трехцилиндровый, жидкостного 
охлаждения, с электронной системой подачи топлива 
и электронным управлением дроссельной заслонкой

Диаметр цилиндра и ход 
поршня

74 x 69,7 мм

Мощность 82 л. с. (61,1 кВт) при 8000 об/мин

Крутящий момент 79,1 Нм при 6500 об/мин

Выбросы CO2 143 г/км

Расход топлива 6,08 л/100 км

ТРАНСМИССИЯ

Тип Автоматическая (вариатор), с функцией заднего хода

ШАССИ

Передняя подвеска Двойные поперечные рычаги

Передний амортизатор / 
ход передней подвески

Амортизаторы KYB† HPG регулировкой преднатяга 
пружины 161 мм

Задняя подвеска Мономаятник

Задние амортизаторы / 
ход задней подвески

Амортизаторы KYB† HPG с выносным резервуаром, 
с 4-х позиционной регулировкой сжатия, с регулировкой 

преднатяга пружины / 169 мм

Тормозная система Электронноуправляемая гидравлическая система 
распределения тормозного усилия на три колеса 

с ножным приводом

Передние тормоза Дисковые (270 мм), 2-поршневой тормозной механизм 
Nissin с плавающим суппортом

Задний тормоз Дисковый (220 мм), 1-поршневой тормозной механизм 
с плавающим суппортом

Стояночный тормоз Механический с блокировкой

Передние шины MC 145/60R16 66T

Задние шины MC 205/45R16 77T

Алюминиевые передние 
колесные диски

 5 спиц, цвет черный (Deep Black), с механической 
обработкой и тонированием,

406 x 114 мм

Алюминиевый задний 
колесный диск

5 спиц, цвет черный (Deep Black), с механической 
обработкой и тонированием,

406 x 165 мм

ЕМКОСТЬ

Количество мест 1

Максимальная 
грузоподъемность

199 кг

Вместимость багажных 
отделений

7 л

Емкость топливного бака 20 л

Тип топлива Высококачественный неэтилированный бензин

Rotax® 900 ACE™

РАЗМЕРЫ

Д × Ш × В 2352 × 1522 × 1073 мм

Колесная база 1709 мм

Высота сиденья 629 мм

Дорожный просвет 101 мм

«Сухая» масса 291 кг

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Тип Цифровой дисплей 4,5 дюйма

Основные функции Спидометр, тахометр, одометр, счетчик пробега, запас хода 
по топливу, индикатор неисправности системы управления 

двигателем, указатель уровня топлива, часы, режим экономии 
топлива ECO и режим Sport

СРЕДСТВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

SCS Система курсовой устойчивости

TCS Противобуксовочная система

ABS Антиблокировочная система тормозов

Противоугонная система Цифровая кодируемая противоугонная система (DESS™)

HHC Система помощи при трогании на подъеме

ГАРАНТИЙНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Заводская гарантия Ограниченная гарантия BRP на 2 года

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Две галогеновые фары (55 Вт)
Передние крылья со встроенными светодиодными 

фонарями
Два USB-порта

Перчаточный ящик
Полноразмерное заднее крыло

Комфортное сиденье Sport
Крепление MAX Mount

Элементы отделки и декора в спортивном стиле
Круиз-контроль

Режим Sport

ОСОБЕННОСТИ 
КОМПЛЕКТАЦИИ

•  Захватывающие ощущения
от поездки

•  Создан для ярких приключений
•  Яркий спортивный стиль
•  Повышенные комфорт и удобство

RYKER SPORT

1Комплекты панелей Exclusive доступны в ограниченном количестве.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. †Все остальные 
торговые марки являются собственностью их владельцев. BRP оставляет за собой право в любое время снимать изделия с производства, изменять характеристики, цены, 
конструкцию, оснащение, модели или оборудование без каких-либо обязательств со своей стороны. Некоторые из изображенных моделей могут быть оснащены 
дополнительным оборудованием. Технические характеристики транспортного средства могут меняться в зависимости от погодных условий, температуры, высоты над 
уровнем моря, навыков вождения и веса водителя/пассажира.     

ОСОБЕННОСТИ

АМОРТИЗАТОРЫ KYB† HPG 
Передние и задние амортизаторы KYB† HPG, 
задний амортизатор с выносным 
резервуаром и возможностью регулировки.

КАРДАННЫЙ ВАЛ
Проверенное временем технологичное решение, 
позволяющее получать от поездки только 
положительные эмоции. Регулировка  
и обслуживание больше не нужны.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Нет необходимости постоянно удерживать 
ручку газа – можно включить круиз-контроль 
и ехать с выбранной скоростью.

РЕЖИМ SPORT
Позволяет получать еще больше удовольствия. 
Режим Sport позволяет выполнять 
управляемый дрифт.

КРЕПЛЕНИЕ MAX MOUNT
Обеспечивает возможность установки 
пассажирского сиденья, а также расширяет 
возможности установки аксессуаров 
и перевозки багажа.

ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ И ДЕКОРА 
В СПОРТИВНОМ СТИЛЕ
Современный дизайн и более элегантный 
внешний вид для любителей спортивного стиля.

ИЗОБРАЖЕНА ВЕРСИЯ 
С ПАНЕЛЯМИ INTENSE BLACK

Intense Black 
(черный)

Sonic Silver 
(серебристый)

Adrenaline Red 
(красный)

Liquid Gold 
(золотистый)

Yellow Shock 
(желтый)

Heritage Yellow 
(желтый)

Sand Storm 
(песочный)

Mint Freeze 
(зеленый)

Heritage White IV 
(белый)

Galactic Blue 
(синий)

Acid Yellow 
(желтый)

Pinky Pineapple 
(желто-розовый)

Nitro Blue 
(синий)

Carbon Black 
(черный)

Immortal White 
(белый)

Liquid Steel 
(серебристый)

НОВЫЕ
ПАНЕЛИ


