


НОВОСТИ АССОРТИМЕНТА 
МОТОВЕЗДЕХОДОВ 

CAN-AM
МОДЕЛЬНОГО ГОДА 2018



НОВЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ 
MAVERICK X3

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ МОДЕЛЕЙ TRAXTER С ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫМ 
СООТНОШЕНИЕМ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

ВХОД В СЕГМЕНТ МОТОВЕЗДЕХОДОВ ДЛЯ ЕЗДЫ ПО 
ВНЕДОРОЖНЫМ ТРОПАМ

МОТОВЕЗДЕХОДЫ 2018 г. в. – ключевые моменты
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НОВЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
КОНФИГУРАЦИИ MAVERICK X31



Защита 
пассажиров и 

машины

Маневренность и 
большой клиренс

Удобство и 
комфорт

Оптимальное 
сцепление с 

поверхностью
Система блокировки переднего дифференциала 

Прочная защитная решетка
Ремни с креплением в 4 точках
Полудверцы/верх (крыша)
Бампер
Алюминиевая защита порогов/полная защита днища
Колесные диски с бедлоками

Лебедка, нейлоновый строп, коуши
Высокомощные фары
Зеркало

Специальные большие шины
Большой клиренс
Малый радиус поворота
Высокий крутящий момент и простота управления на низких скоростях
Система торможения двигателем
Усовершенствованные амортизаторы
Длинная колесная база

Что требуется для удовлетворения нужд любителей “Rock Crawling”
(езды по скалистой местности)? 



НОВИНКА 2018 г. – специализированная конфигурация для езды 
по скалистой местности (“Rock Crawling”)



Включает все характеристики Maverick X3 X rs TURBO R, плюс:

НОВИНКА 2018 г. – Maverick X3 X rc TURBO R мощностью 172 л. с. 

Лебедка на 2041 кг с синтетическим тросом

Передняя и задняя анкерные скобы

Полудверцы, алюминиевая крыша, втягиваемые привязные 
ремни с креплением в 4 точках и мягкими наплечниками, брус 

для защиты от лобового столкновения и передний бампер

Полная защита днища из высокомолекулярного материала с 
алюминиевой защитой порогов из сверхвысокомолекулярного 

материала

30-дюймовые шины Maxxis Liberty на 14-дюймовых 
алюминиевых колесных дисках с бедлоками

Высокомоментная трехдиапазонная система DPS для езды на 
низких скоростях

Задняя подвеска TTX с нижними рычагами изогнутой 
конструкции

Защита 
пассажиров и 

машины

Маневренность и 
большой клиренс

Удобство и 
комфорт

Оптимальное 
сцепление с 

поверхностью
DPS: динамическая система рулевого управления с усилением.
TTX: торсионная подвеска на продольных рычагах с увеличенным ходом.
Шины Maxxis Liberty: 8-слойные, радиальной конструкции. Выполнены из специального синтетического материала, обеспечивающего превосходное сцепление с поверхностью и контроль.



*Система Smart-Lok разработана в сотрудничестве с компанией TEAM Industries, отраслевым лидером на рынке приводных механизмов.

НОВИНКА 2018 г. – Smart-Lok™ - система полной блокировки переднего дифференциала 
во время движения с разными режимами электронного автоматического управления



НОВИНКА 2018 г. – Smart-Lok™ - система полной блокировки переднего дифференциала 
во время движения с разными режимами электронного автоматического управления

Полная 
блокировка

Реальная полная блокировка переднего дифференциала для обеспечения максимального сцепления с 
поверхностью в экстремальных условиях

Почему?

Режимы 
интеллектуального 

управления

*Система Smart-Lok разработана в сотрудничестве с компанией TEAM Industries

С системой Smart-Lok марка Can-Am снова устанавливает новый отраслевой стандарт!

Задание калибровки в зависимости от конфигурации:

Крутящий момент 
двигателя

Положение 
дроссельной заслонки
Угол поворота рулевого 
колеса
Скорость транспортного 
средства
Скорость вращения 
колес
Положение передачи

Режим ROCK (езда по 
скалистой местности)

Режим MUD
(грязевая езда)

Режим TRAIL (езда по 
внедорожным трассам)

Оптимальное сцепление с 
поверхностью за счет надежной и 
мгновенной блокировки 
дифференциала.

Маневренность на низких скоростях.
Отсутствие необходимости в ручном 
переключении блокировки/ 
разблокировки при сохранении 
максимального крутящего момента.

Основные контролируемые входные данные

Прочие контролируемые входные данные

Сохранение контроля.

Блокировка с приложением 
надлежащей нагрузки в нужное время.

ROCK / TRAIL MUD / TRAIL 



Система блокировки переднего дифференциала 

Прочная защитная решетка
Ремни с креплением в 4 точках
Полудверцы/крыша 
Бампер
Алюминиевая защита порогов/полная защита днища
Колесные диски с бедлоками

Лебедка, нейлоновый строп, коуши

Высокомощные фары

Зеркало

Специальные большие шины
Большой клиренс
Малый радиус поворота
Высокий крутящий момент и простота управления на низких скоростях
Система торможения двигателем
Усовершенствованные амортизаторы
Длинная колесная база

Что требуется для удовлетворения нужд любителей «рок-кроулинга» 
(езды по скалистой местности)? 

Защита 
пассажиров и 

машины

Маневренность и 
большой клиренс

Удобство и 
комфорт

Оптимальное 
сцепление с 

поверхностью



172-сильный двигатель
TURBO R

*Система Smart-Lok разработана в сотрудничестве с компанией TEAM Industries, отраслевым лидером на рынке приводных механизмов.

НОВИНКА 2018 г. – Maverick X3 X rc

14-дюймовые алюминиевые колесные диски с бедлоками
Передние комбинированные амортизаторы FOX 2.5 PODIUM RC2 с 

перепускным клапаном
Задние амортизаторы FOX 3.0 PODIUM RC2 с выносным резервуаром и 

перепускным клапаном
Клиренс 38 см
Полудверцы

Втягиваемые привязные ремни с креплением в 4 точках и мягкими наплечниками
Алюминиевая крыша

Брус для защиты от лобового столкновения
Защитная решетка в цвете «октановый голубой»

Maverick X3 X rc TURBO R

Ширина 183 см



НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ МОДЕЛЕЙ TRAXTER С ОЧЕНЬ 
ВЫГОДНЫМ СООТНОШЕНИЕМ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА2





НОВИНКА 2018 г. – Traxter X mr HD10

Включает все характеристики Traxter XT HD10, плюс:

Специальная 
конструкция для 

агрессивной езды

Оптимальное 
сцепление с 

поверхностью

Дерзкий внешний 
вид

Лебедка на 2041 кг с синтетическим тросом, теперь размещенная на 
усиленном переднем бампере

Изогнутые рычаги передней и задней подвески, клиренс 34 см, алюминиевая 
защита порогов и брызговики

Многоместное нераздельное сиденье VERSA-PRO, а также сиденья с 
подушками для дополнительной боковой опоры с отделкой конфигурации X

30-дюймовые шины ITP Cryptid на 14-дюймовых алюминиевых колесных 
дисках

Эксклюзивная система блокировки переднего дифференциала Smart-Lok* с 
режимами TRAIL («внедорожные трассы») и MUD («грязь»)

Лучший мотовездеход-грязевик в отрасли.

Вариатор, шноркель и воздухозаборники двигателя

Камуфляжная окраска Mossy Oak Break-Up Country Camo



ВХОД В СЕГМЕНТ МОТОВЕЗДЕХОДОВ ДЛЯ ЕЗДЫ ПО 
ВНЕДОРОЖНЫМ ТРОПАМ3



Потребители – для чего они садятся за руль?

Общение и обмен впечатлениями 
в группах единомышленников Чтобы побыть на природе Участие в состязаниях, адреналин 

и спортивные достижения



ДИНАМИЧНЫЙ

АКТИВНЫЙ

НАДЕЖНЫЙ



НОВИНКА 2018 г. – мотовездеход Maverick TRAIL: ДИНАМИЧНЫЙ

Мощный двигатель и 
трансмиссия

Простота в управлении и 
высокие ходовые качества

Передняя и задняя подвеска 
специальной конструкции для 
езды по внедорожным тропам



Стандартная система торможения двигателем

Варианты сдвоенных с V-образным расположением цилиндров 
двигателей Rotax заднего расположения: 

51 л. с./800 куб. см и 75 л. с./1000 куб. см

ДИНАМИЧНЫЙ: мощный двигатель

Радиатор увеличенного размера для максимального охлаждения

Высокоэффективная воздушная камера признанной фирмы 
Donaldson, обеспечивающая оптимальную фильтрацию воздуха

Оптимизированное стратегическое расположение и увеличенный 
диаметр воздухозаборников

Оптимизирован под 
езду по внедорожным 

тропам

В кабине тихо и 
прохладноВысокомоментный Низкий уровень 

вибрации



Бесступенчатая трансмиссия (вариатор) с системой быстрого срабатывания 
T (QRS-T)

Обеспечивает плавный и точный отбор мощности.

Большие передаточные числа вариатора при переключении передач 
П/Р/Н/Пв/Пн (парковочная/реверс/нейтраль/повышающая/понижающая)

Обеспечивают оптимальный крутящий момент.

Электронная система защиты приводного ремня 
Увеличивает срок службы приводного ремня, обеспечивая уверенность во время 

езды.

Задний дифференциал с внешним зацеплением 
Не требует обслуживания, более эффективный, приемистый, надежный и 

долговечный.

Оптимизированное расположение и увеличенный диаметр воздухозаборника
Обеспечивает подвод чистого свежего воздуха и предотвращает попадание в 

систему мусора и инородных загрязняющих частиц.

Коробка передач с косозубыми цилиндрическими зубчатыми колесами 
Обеспечивает тишину в кабине

ДИНАМИЧНЫЙ: мощная система трансмиссии



ДИНАМИЧНЫЙ: простота в управлении и высокие ходовые качества



ДИНАМИЧНЫЙ: простота в управлении и высокие ходовые качества



ДИНАМИЧНЫЙ: простота в управлении и высокие ходовые качества



ДИНАМИЧНЫЙ: простота в управлении и высокие ходовые качества



ДИНАМИЧНЫЙ: простота в управлении и высокие ходовые качества



230 см

42%58%

ДИНАМИЧНЫЙ: простота в управлении и высокие ходовые качества

Устойчивость

Комфорт

Управляемость

Улучшение управляемости на пересеченной 
местности

Оптимальное распределение веса: 
42% (спереди)/58% (сзади)

Предсказуемое поведение на поворотах 
(чрезвычайная простота управления) 

Длинная колесная база

Более просторная кабина
Обеспечивает общее улучшение эргономических 

характеристик.

Уровень комфорта во время длительных поездок 
выше, чем у моделей конкурентов

Уменьшение качки для пассажиров на сиденьях



ДИНАМИЧНЫЙ: передняя и задняя подвеска специальной конструкции 
для езды по внедорожным тропам

Оптимизированная 
геометрия 

перемещения колес 
и соприкосновения 

с поверхностью

Оптимизированный 
перенос веса

Эффективность,
надежность и 

комфорт

Лучшие в своем классе двухтрубные газонаполненные амортизаторы
Диаметр 36 мм, стержень 15 мм, корпус 57 мм, пружина с переменной 

жесткостью и гидравлический ограничитель отбоя.

Передняя подвеска на двойных A-образных рычагах со стабилизатором 
поперечной устойчивости 

Ход подвески 25 см.

Продуманная конструкция подвесок с оптимизированными опорными 
точками и углами расположения амортизаторов

Улучшение устойчивости.

Независимая торсионная задняя подвеска на продольных A-образных 
рычагах типа T (TTA-T) со стабилизатором поперечной устойчивости 

Ход подвески 27 см.
Самая компактная конструкция подвески в данной категории.

Расположение задних амортизаторов обеспечивает простоту доступа к 
моторному отсеку для обслуживания.



Широкая функциональность и 
универсальность

Повышенный уровень комфорта 
с кабиной Ergo-Lok

Возможность подбора конфигурации 
Maverick Trail в соответствии с 

индивидуальными нуждами

НОВИНКА 2018 г. – мотовездеход Maverick TRAIL: АКТИВНЫЙ



Лучшая в своем классе емкость багажных отделений: 20 л

Многофункциональный кузов на 136 кг
8 элементов быстрого крепления системы LinQ, 4 анкерных 

проушины и сливные отверстия

Тяговое усилие 680 кг с приемным сцепным устройством 
размером 5 см.

Наибольшая в отрасли емкость топливного бака: 38 л

Розетка постоянного тока (по типу прикуривателя)

АКТИВНЫЙ: широкая функциональность и универсальность



Сиденья ERGOPRINT: высококачественные сиденья, как 
в дорогих спорткарах

Обеспечивают оптимальную опору и распределение веса, 
превосходный уровень комфорта и поглощение толчков.

Регулируемое сиденье водителя
(13 см вперед и назад)

Съемные подушка и спинка для удобства очистки
(водительское и пассажирское сиденья) 

Подходят для 95 процентов пассажиров 
(мужчин)

АКТИВНЫЙ: повышенный уровень комфорта с кабиной Ergo-Lok

Обширное внутреннее пространство:
На 5 см больше места для ног, чем у модели основного 

конкурента.



АКТИВНЫЙ: возможность подбора конфигурации Maverick Trail в 
соответствии с индивидуальными потребностями

Профилированная защитная решетка для более простой установки 
и интеграции аксессуаров и принадлежностей из ассортимента 

PAC*. 

Предварительно проложенная проводка в сочетании с 
магнитоэлектрическим генератором на 650 Ватт для подключения 

нужных Вам электронных устройства и приспособлений из 
ассортимента PAC.

Предустановленные на заводе кронштейны для привязных ремней 
с креплением в 4 точках.

* PAC -: комплектующие, принадлежности и одежда.



Проверенные конструкторские 
решения, дизайн, качество 

сборки и отделки от Can-Am
Повышенный уровень защиты Больше путешествий и меньше 

технического обслуживания

НОВИНКА 2018 г. – мотовездеход Maverick Trail: НАДЕЖНЫЙ



Крутой дизайн Maverick с генетическими чертами, 
доставшимися в наследство от серии X3

Квинтэссенция ДНК бренда Can-Am с великолепными 
дизайном, качеством сборки и отделки

Две уникальные светодиодные фары Can-Am мощностью по 
55 Вт со светоотражателями и задние светодиодные фары

Предлагаются в двух вариантах окраски: 
«Солнечно-желтый» (Sunburst Yellow)

«Белый» (White)

НАДЕЖНЫЙ: проверенные конструкторские решения, дизайн, качество 
сборки и отделки от Can-Am



Ультрапрочные и легковесные ходовая часть и защитная 
решетка, выполненные из двухфазной стали DP980 и 

высокопрочной низколегированной стали.

НАДЕЖНЫЙ: повышенный уровень защиты

Полудверцы (только на моделях с двигателем 1000)

Интегрированный передний бампер из стали

Полная защита днища: формованные плиты



Возможность самостоятельного выполнения всех операций 
технического обслуживания

Не требует технического обслуживания в течение 1 года и 
во время обкатки

(первое техническое обслуживание после 3000 км)

Удобный доступ к основным компонентам технического 
обслуживания: воздушной камере, радиатору, маслобаку, 

вариатору, двигателю, аккумулятору и пр. 

БАКИ С 
ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТЬЮ

БАК С 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТЬЮ

ДОСТУП К ФИЛЬТРУ 
ВАРИАТОРА (CVT)

ДОСТУП К 
АККУМУЛЯТОРУ

За сиденьем 
водителя; не требует 

инструментов

ДОСТУП К 
ТОПЛИВНОМУ 

НАСОСУ И 
ВОЗДУШНОЙ 

КАМЕРЕ

ДОСТУП К 
ДВИГАТЕЛЮ

СЪЕМ КУЗОВА
•Занимает менее 10 минут

ДОСТУП К 
РАДИАТОРУ

КРЫШКА 
МАСЛЯНОГО 

ФИЛЬТРА

НАДЕЖНЫЙ: больше путешествий и меньше технического обслуживания



Maverick TRAIL Maverick TRAIL DPS
Сдвоенный с V-образным расположением цилиндров двигатель 800 Сдвоенный с V-образным расположением 

цилиндров двигатель 800
Сдвоенный с V-образным расположением 

цилиндров двигатель 1000

51 л. с. 51 л. с. 75 л. с.

Отключаемый привод на 2/4 колеса с автоматической системой блокировки переднего 
дифференциала

Отключаемый привод на 2/4 колеса с автоматической системой блокировки переднего 
дифференциала быстрого срабатывания

и системой блокировки заднего дифференциала

Система торможения двигателем/Электронная система автоматического контроля 
устойчивости на спуске

Система торможения двигателем/Электронная система автоматического контроля устойчивости 
на спуске, режимы SPORT/ECO™ 

- Динамическая система рулевого управления с усилением (DPS)

12-дюймовые стальные колесные диски 12-дюймовые алюминиевые колесные диски

Сиденья Ergoprint Сиденья Ergoprint с серой прошивкой

Интегрированный передний бампер
Полная защита днища из формованных плит

Сетка

Интегрированный передний бампер
Полная защита днища из формованных плит

Сетка
Уникальные светодиодные фары Can-Am

Интегрированный передний бампер
Полная защита днища из формованных плит

Полудверцы
Уникальные светодиодные фары Can-Am

Ассортимент мотовездеходов Maverick TRAIL шириной 127 см



НОВЫЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОНФИГУРАЦИИ MAVERICK X3

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ 
МОДЕЛЕЙ TRAXTER С ОЧЕНЬ 

ВЫГОДНЫМ СООТНОШЕНИЕМ 
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

ВХОД В СЕГМЕНТ 
МОТОВЕЗДЕХОДОВ ДЛЯ ЕЗДЫ 
ПО ВНЕДОРОЖНЫМ ТРАССАМ

1

2

3

В 2018 модельном году мы предлагаем самый полный за всю историю 
ассортимент мотовездеходов Can-Am, в котором представлены модели, 

что называется «на любой вкус и цвет»!

Портфель продукции Can-Am

ЗЕБВА* СКАН* ВЕ*

ЗЕБВА: Западная Европа, Ближний Восток и Африка.
СКАН: скандинавские страны
ВЕ: Восточная Европа
Исправлен ряд недостатков на мотовездеходах для езды по грязи и снегу.




