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Полный модельный ряд квадроциклов и мотовездеходов Can-Am 2019 года обеспечивает 

превосходный уровень качества внедорожной езды в любых условиях. © BRP 2018 
 

 Квадроциклы Outlander обновленной конструкции обеспечивают повышение 
качества езды за счет первоклассных ходовых качеств, лучших в мире 
характеристик управляемости и превосходных дизайнерско-конструкторских 
решений. 

 Теперь Can-Am предлагает самый широкий за всю историю марки модельный ряд 
квадроциклов и мотовездеходов, отвечающих требованиям новых норм ЕС. 

 Модели Can-Am Traxter подверглись качественно новым улучшениям, 
способствующим повышению функциональных возможностей этих транспортных 
средств. 

 Данный модельный ряд включает специализированные конфигурации, 
разработанные для удовлетворения различных потребностей пользователей во 
всем мире. 

 
Валькур, Квебек (Valcourt, Quebec), 1 июня 2018 года – компания BRP представляет 
обновленный конструктивно модельный ряд квадроциклов и мотовездеходов 2019 года с 
более высокими функциональными характеристиками и возможностями. Непрерывно 
расширяемый модельный ряд инновационных внедорожных транспортных средств Can-
Am продолжает покорять отрасль, благодаря улучшению качества езды на образцах, 
которые оснащены специальными функциями, удовлетворяющими нужды потребителей в 
любых условиях местности. 
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Новости по квадроциклам Can-Am 
Новые квадроциклы Can-Am Outlander и Renegade 4x4 обладают улучшенными 
функциональными характеристиками, полностью новой подвеской и обновленным 
внешним видом, представляя собой транспортные средства, о которых мечтает каждый 
любитель рекреационной езды. Для рынков стран, не входящих в ЕС, предлагаются 
полнофункциональные квадроциклы Can-Am Outlander 1000R и Renegade 1000R, 
оснащенные внушительным сдвоенным с V-образным расположением цилиндров 
двигателем Rotax мощностью 91 л.с., который является самым мощным двигателем для 
квадроциклов за всю историю отрасли. Водители также получат превосходные ходовые 
качества для езды на пересеченной местности, достигаемые благодаря новой системе 
интеллектуального управления дросселем (iTC) с возможностью переключения в разные 
режимы езды с регулированием отбора мощности и чувствительности к открытию 
дроссельной заслонки в зависимости от пользовательских предпочтений. 
 
Квадроциклы Can-Am Outlander 650 и 1000, обладая лучшей в своем классе мощностью, 
знаменуют собой революционные преобразования в своих категориях, предлагая 
инновационные инженерно-конструкторские решения, высочайшее качество и надежные 
функциональные характеристики. Их новая точно отрегулированная подвеска, 
увеличенная ширина, изысканный комфорт и обновленный внешний вид обеспечивают 
принципиально новый уровень качества внедорожной езды.  
 
В прошедшем году компания BRP выпустила первые квадроциклы Can-Am, 
соответствующие нормам ЕС. В этом году компания BRP расширяет модельный ряд 
квадроциклов с включением модели Outlander 450, предлагаемой с антиблокировочной 
тормозной системой (ABS) и без таковой. Благодаря тщательной доработке 
функциональных характеристик и системы управления, эта модель, обладая мощностью 
28 кВт/38 л.с., должна выиграть конкуренцию в классе транспортных средств со средним 
рабочим объемом двигателя на рынках стран Европы. 
 
«Мы находимся в непрерывном поиске инновационных решений, направленных на 
улучшение качества езды, так чтобы оно превосходило самые смелые ожидания и 
потребности потребителей, – заявил Бернар Гюи (Bernard Guy), старший вице-президент 
по вопросам стратегии глобальной реализации продукции компании. – Модельный ряд 
внедорожных транспортных средств Can-Am 2019 года является результатом реализации 
вышеописанной политики нашей компании и поднимает планку возможного еще выше, 
благодаря невероятной мощности двигателей Rotax и оригинальным дизайнерским 
решениям, выгодно выделяющим их владельцев из общей массы водителей 
квадроциклов». 
 
Новости по мотовездеходам Can-Am 
Представители семейства утилитарно-рекреационных мотовездеходов Can-Am Traxter 
2019 года обладают лучшими в своем классе показателями тягового усилия для 
выполнения тяжелых работ. Мотовездеходы Traxter X mr для грязевой езды 
дополнительно усовершенствованы таким образом, что теперь они обладают лучшим в 
отрасли клиренсом, длиной хода подвески, оптимизированной под езду по грязи 
конструкцией, а также новым блокируемым задним дифференциалом, позволяющим с 
легкостью преодолевать самые суровые условия местности. 
 
Что касается спортивных моделей, удостоенные наград конфигурации мотовездеходов 
Maverick и Maverick MAX X теперь оснащены технологией Smart-Lok*, системой полной 
блокировки переднего дифференциала во время движения с разными режимами 
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электронного автоматического управления, для обеспечения максимального сцепления с 
поверхностью в любых условиях. Все мотовездеходы Maverick получат новую 
высокомоментную трехдиапазонную динамическую систему рулевого управления с 
усилением (DPS), которая гарантирует превосходные ходовые качества. Кроме того, были 
выполнены значительные конструктивные усовершенствования для повышения общего 
уровня комфорта и надежности, поднимающие качество езды на транспортных средствах 
Can-Am на доселе невиданную высоту. 
 
Новые модели для Европы 
В 2019 году на рынки стран Европы поступят пять новых моделей мотовездеходов, 
приведенных в соответствие с нормами ЕС. Новая модель Traxter HD5 обладает высокими 
потребительскими характеристиками и массой преимуществ и предлагается по очень 
доступной и конкурентной цене. 
Поклонники семейств мотовездеходов Maverick Trail и Maverick Sport в 2019 году могут 
рассчитывать на четыре новые модели категории T. Кроме того, в этом году марка Can-Am 
снова расширяет возможности развития отрасли с новой инновационной 
антипробуксовочной системой управления тормозами, которая обеспечивает 
максимальную управляемость в самых тяжелых условиях езды. В состав этой 
антипробуксовочной системы управления тормозами также входит антиблокировочная 
тормозная система (ABS), поэтому, скорость этих транспортных средств не ограничивается 
60 км/ч. 
 
Для получения дополнительной информации и ознакомления с техническими 
характеристиками новых квадроциклов и мотовездеходов приглашаем посетить наш веб-
сайт по адресу https://brp-world.com/ua/home.action, или www.brp.ua 
 
*Система Smart-Lok разработана в сотрудничестве с компанией TEAM Industries, 
отраслевым лидером на рынке приводных механизмов. 
 
 
О компании BRP  
Мы являемся мировым лидером в области производства транспортных средств для 
автомотоспорта и водометных движителей, имея за плечами свыше 75 лет 
конструкторского опыта и реализации нужд потребителей. Наш портфель лучших в 
отрасли и абсолютно оригинальных продуктов включает снегоходы Ski-Doo и Lynx, 
гидроциклы Sea-Doo, транспортные средства Can-Am для дорожной и внедорожной езды, 
водометные движители Evinrude и Rotax для водномоторных транспортных средств, а 
также двигатели Rotax для картов, мотоциклов и спортивно-развлекательных воздушных 
судов. Мы обеспечиваем снабжение продуктов каждого модельного ряда полным спектром 
специализированных комплектующих, аксессуаров и вспомогательных приспособлений, а 
также экипировкой и специальной одеждой для обеспечения максимального улучшения 
качества езды. Обладая годовым объемом продаж 4,5 миллиардов канадских долларов на 
рынках более 100 стран мира, наша компания имеет около 10 000 мотивированных 
творчески ориентированных сотрудников по всему земному шару. 
 
 
 
Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Maverick, X3, Spyder и логотип BRP 
являются торговыми марками компании Bombardier Recreational Products Inc. или ее 
филиалов. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих 
правообладателей. 


