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Новая полностью цифровая приборная панель с системой ConnectTM от BRP, 
предлагаемая на отдельных моделях родстеров Can-Am Spyder 2018 м. г. © BRP 2017

•	 Новая	 цифровая	 приборная	 панель	 с	 полноцветным	 дисплеем	 на	 большинстве	 моделей	
родстеров	Can-Am	Spyder.
•	 Возможность	установления	соединения	со	смартфоном	для	обеспечения	полной	интеграции	
удаленных	приложений	во	время	езды.
•	 Новые	варианты	окраски	в	темный	и	хромовый	цвета	на	отдельных	моделях.

Даллас	(Dallas),	штат	Техас	(Texas),	20	сентября	2017	года	–	компания	BRP	представляет	но-
вую	 полностью	 цифровую	 приборную	 панель	 на	 большинстве	 моделей	 родстеров	 Can-Am	
Spyder	 2018	 г.	 в.	 Всегда	 учитывая	 нужды	 потребителей,	 специалисты	 компании	 создали	 эту	
оригинальную	 приборную	 панель,	 которая,	 впервые	 в	 мотоциклетной	 отрасли,	 обеспечива-
ет	 доступ	 к	 внешним	 приложениям	 для	 смартфонов	 за	 счет	 установления	 удаленного	 со-
единения	 с	 помощью	 системы	 ConnectTM	 от	 BRP.	 Помимо	 этого,	 система	 также	 оснащена	
технологией	 Bluetooth,	 позволяющей	 водителям	 выводить	 контент	 со	 своих	 устройств	 с	 под-
держкой	Bluetooth	непосредственно	на	дисплей	родстера	Can-Am	Spyder.	Таким	образом,	те-
перь	 водители	 смогут	 управлять	 своими	 навигационными	 приложениями,	 проигрыванием	
визуального	контента	и	воспроизведением	музыки	непосредственно	с	приборной	панели	род-
стеров	 Can-Am	 Spyder,	 что	 позволяет	 максимально	 повысить	 уровень	 комфорта	 и	 каче-
ства	 езды	 по	 открытым	 трассам.	Эта	 приборная	 панель	 предлагается	 на	 всех	моделях	Can-
Am	 Spyder	 RT	 2018	 г.	 в.,	 а	 также	 на	 моделях	 Can-Am	 Spyder	 F3-T	 и	 F3	 Limited	 2018	 м.	 г.	

«Возможность	установления	соединения	является	критически	важной	характеристикой	езды	буду-
щего,	в	связи	с	чем	мы	сосредоточили	все	внимание	на	улучшении	потребительских	характеристик	
родстеров	Can-Am	Spyder	за	счет	внедрения	новых	технологических	решений,	–	отметил	Жозе	Перро	
(Josee	Perreault),	старший	вице-президент	по	Can-Am	Spyder.	–	Новаторские	инновационные	раз-
работки,	положенные	в	основу	конструкции	данной	приборной	панели,	открывают	водителям	пря-
мой	доступ	к	информационному	пространству,	позволяя	получать	то,	что	нужно,	и	когда	это	нужно».	

Система	необычайно	удобна	и	проста	в	использовании	и	значительно	улучшает	качество	езды,	
а	наличие	нового	координатного	манипулятора,	смонтированного	рядом	с	левой	ручкой	руля,	
позволяют	осуществлять	управление	основными	функциями,	не	отрывая	рук	от	руля	и	не	отвле-



каясь	от	ситуации	на	дороге.	Дисплей	с	крупным	двойным	экраном	размером	4,3	дюйма	(11	см)	
обеспечивает	оптимальный	обзор	со	всех	возможных	углов,	позволяя	непрерывно	контролиро-
вать	такие	данные	как	уровень	топлива	и	скорость	транспортного	средства.	В	противополож-
ном	сегменте	экрана	могут	отображаться	совместимые	приложения,	специально	адаптирован-
ные	для	водителей	родстеров,	с	максимально	упрощенной	системой	навигации	по	интерфейсу.

Первыми	совместимыми	приложениями	(впоследствии	будет	добавлено	больше)	стали:	
•		Genius	Maps:	усовершенствованная	платформа	GPS-навигации,	не	требующая	подключения	
к	сети	Интернет.
•		Music:	приложение	с	упрощенной	сортировкой	композиций	из	персональных	музыкальных	би-
блиотек	для	формирования	оптимальных	списков	воспроизведения.
•		AccuWeather:	приложение,	позволяющее	получать	прогнозы	погоды	в	режиме	реального	вре-
мени,	чтобы	взять	с	собой	необходимые	принадлежности	на	случай	осадков	или	иных	погодных	
явлений.
•	Rever:	приложение,	позволяющее	оставаться	на	связи	с	друзьями	во	время	езды,	делиться	
информацией	о	поездках	и	новых	трассах.

«С	каждым	днем	все	больше	и	больше	людей	присоединяются	к	сообществу	владельцев	род-
стеров	Can-Am	Spyder,	–	резюмировал	Перро	(Perreault).	–	Данная	новая	технология	открывает	
принципиально	иной	уровень	качества	езды,	и	я	рекомендую	всем,	кто	любит	приключения,	хотя	
бы	разок	прокатиться	на	родстере	Spyder.	Его	оригинальная	конструкция	отличается	высокой	
устойчивостью,	благодаря	которой	управлять	этим	транспортным	средством	может	научиться	
практически	любой,	вне	зависимости	от	наличия	или	отсутствия	прошлого	опыта	езды	на	мото-
циклах.	В	конце	концов,	что	может	быть	лучше,	чем	мчаться	по	открытой	трассе	навстречу	ветру?»

Для	еще	большего	улучшения	качества	езды	в	2018	 году	модели	родстеров	Spyder	RT	будут	
оснащены	новой	 аудиосистемой	 премиум-класса	 от	BRP	 с	 6	 динамиками,	 которая	 обеспечи-
вает	более	высокое	качество	звука	за	счет	увеличения	мощности.	Кроме	того,	теперь	модели	
Spyder	F3	Limited	и	RT	Limited	можно	получить	в	персонализированном	темном	или	хромовом	
исполнении	по	дополнительному	заказу.	Это	будут	модели,	обладающие	все	теми	же	выдаю-
щимися	 конструктивными	 особенностями,	 но	 выгодно	 отличающиеся	 по	 своему	 стилистиче-
скому	исполнению.	Опционные	конфигурации	в	темном	или	хромовом	цветах	характеризуют-
ся	оригинальным	дизайнерским	исполнением	опор	ветрового	стекла,	передних	колес,	зеркал,	
внешней	 отделки,	 логотипов,	 опорных	 элементов	 рамы	 и	 прочих	 компонентов	 конструкции.	

В	 июне	 текущего	 года	 компания	 BRP	 торжественно	 анонсировала	 выпуск	 трех	 юби-
лейных	 моделей	 родстеров,	 посвященных	 10-й	 годовщине	 учреждения	 бренда	 Can-
Am	 Spyder:	 Spyder	 F3-S,	 F3	 Limited	 и	 RT	 Limited.	 Каждая	 из	 указанных	 моделей	 пред-
лагается	 в	 цветах	 «золото»	 (Gold)	 и	 «вороненый	 металлик»	 (Jet	 Black	 Metallic),	 а	
родстеры	 F3	 Limited	 и	 RT	 Limited	 будут	 также	 оснащены	 новой	 приборной	 панелью	 с	 систе-
мой	 BRP	 Connect.	 Все	 приуроченные	 к	 10-й	 годовщине	 модели	 можно	 заказать	 не	 позднее	
24	 октября,	 поскольку	 их	 выпуск	 ограничен	 количеством,	 заказанным	 до	 указанной	 даты.	

Для	получения	более	подробной	информации	о	 	полном	модельном	ряде	родстеров	Can-Am	
Spyder	2018,	включая	спецификации	и	технические	характеристики	продукции,	приглашаем	по-
сетить	наш	веб-сайт	по	адресу	https://brp-world.com/ua	 

Следите	за	новинками	в	Facebook	по	адресу	https://www.facebook.com/Spyder.Ukr/
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