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Специальные конструктивные особенности и комплектации: 
внедорожники CAN-AM имеют все, что нужно любителям приключений 

 

 
 
• Совершенно новый Maverick Sport MAX формирует новое понимание понятия семейных 

экскурсий 
• Смелые специальные комплектации разработаны для преодоления сложной местности 

 

Денвер, штат Колорадо, 9 сентября 2018 г. – Компания BRP продолжает завоевывать сердца 
любителей внедорожных транспортных средств в Северной Америке и расширяет возможности 
бренда Can-Am в линейке мотовездеходов, объявив о выпуске совершенного нового Can-Am 
Maverick Sport MAX DPS 1000R и новых технически усовершенствованных специальных 
комплектаций. 

Can-Am Maverick Sport MAX DPS 1000R в смелой, точной и уверенной конфигурации доставляет 
удовольствие от езды водителю и троим пассажирам. Мотовездеход с универсальными 
характеристиками разработан специально для езды по тропам. Система подвески с улучшенными 
характеристиками с амортизаторами FOX 2.0 PODIUM QS3, рулевое управление с усилителем и 
ширина 152,4 см улучшают общее впечатление от езды. Двигатель Rotax V-Twin с задней 
компоновкой обеспечивает оптимальную мощность и снижает шум в кабине. 
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«Новый мотовездеход Can-Am Maverick Sport MAX предназначен для автолюбителей, которым 
нравится исследовать труднопроходимые внедорожные маршруты вместе со своими друзьями и 
семьей», - сказал Бернард Гай (Bernard Guy), старший вице-президент BRP по глобальной 
стратегии развития продукции компании. «Мы продолжаем увеличивать число владельцев техники 
Can-Am, проектируя для наших внедорожников функциональные конструкции, оснащая их 
превосходной эргономикой и специальными конструктивными особенностями, чтобы 
противостоять конкуренции». 

Конструкция и конструктивные особенности обеспечивают больше комфорта и место для четырех 
человек. Кроме того, для повышения уровня комфорта в кабине предусмотрены четыре кресла 
ErgoPrint, дополнительные подножки и поручни для пассажиров, дополняющие стандартные 
удобства для водителя. 

Вместе с выпуском на рынок Maverick Sport MAX DPS 1000R мы также предлагаем более 200 
вспомогательных приспособлений, позволяющих владельцам оборудовать свой мотовездеход в 
соответствии с их индивидуальными потребностями.  

Специализированные транспортные средства для рок-кроулинга (езды по сильно 
пересеченной каменистой местности) и езды по грязи 

Бренд Can-Am также продемонстрировал три специализированных мотовездехода для горячих 
поклонников внедорожной езды. Новый Maverick Sport X rc поставляется в заводской 
комплектации в версии для рок-кроулинга с большей габаритной шириной, более высоким 
клиренсом и дополнительной внутренней и внешней защитой для эксплуатации в жестких 
условиях. Оснащение мотовездехода блокируемым дифференциалом Smart-Lok* с режимом 
ROCK (камни), высокоэффективными амортизаторами FOX, изогнутыми A-образными рычагами и 
шинами большего размера обеспечивают исключительную маневренность во время езды по 
сильно пересеченной местности. 

Оба новых мотовездехода - Maverick Sport Xmr и Traxter MAX Xmr - предназначены для страстных 
любителей езды по грязи и поэтому имеют специально разработанную усовершенствованную 
конструкцию, дополненную шноркелем и воздухозаборниками, но в разных конфигурациях. 

Maverick Sport Xmr рассчитан на водителя и одного пассажира, в то время как модель Traxter MAX 
Xmr, оборудованная двумя рядами сидений, может перевозить до шести взрослых. Оба 
мотовездехода оснащены блокируемым дифференциалом Smart-Lok с режимом MUD (грязь), 
подвесками с увеличенным ходом, изогнутыми A-образными рычагами, имеют солидную ширину - 
162,6 см, увеличенный дорожный просвет и агрессивные шины ITP для езды по грязи с 
превосходной силой сцепления. На модели Maverick Sport Xmr установлена новая приборная 
панель, амортизаторы FOX и полудверцы премиум-класса для более эффективной эксплуатации. 

Новый квадроцикл Can-Am Outlander 6x6 450 с улучшенной силой сцепления, обеспечиваемой 
шестиколесной платформой, и обладающий впечатляющей мощностью, оборудован стальными 
стойками, а также имеет другие стратегические изменения в конструкции, которые расширяют 
сегмент 6x6 для новых покупателей. 

В сентябре 2015 года президент и главный исполнительный директор BRP Жозе Буажоли (José 
Boisjoli) пообещал объявлять о выпуске нового мотовездехода каждые шесть месяцев вплоть до 
2020 года. Maverick Sport MAX DPS 1000R стал седьмой моделью, представленной с того времени. 
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*Дифференциал Smart-Lok был разработан совместно с TEAM Industries, компанией, являющейся 
лидером на рынке приводных механизмов. 

 
О компании BRP 
BRP является мировым лидером в сфере производства автотранспортных средств и движительных 
установок, которые мы создаем на основе более чем 75-летнего опыта изобретений и активного 
изучения покупательского спроса. Наше портфолио лидирующих в отрасли и уникальных продуктов 
включает снегоходы Ski-Doo и Lynx, гидроциклы Sea-Doo, квадроциклы и мотовездеходы Can-Am, 
лодки Alumacraft и Manitou, водометные движители Evinrude и Rotax, а также двигатели Rotax для 
картов, мотоциклов и спортивно-развлекательных воздушных судов. Мы дополняем наши линейки 
продуктов специальными комплектующими, аксессуарами и экипировкой, чтобы доставить вам 
полное удовольствие от вождения. Годовой объем наших продаж составляет 4,5 миллиарда 
канадских долларов на рынках более 100 стран мира, а штат сотрудников составляют около 10 350 
изобретательных, инициативных людей с высокой мотивацией. 
 
Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Alumacraft, Manitou, Spyder, Ryker и логотип BRP являются 
торговыми марками корпорации Bombardier Recreational Products Inc. или ее дочерних компаний. 
Все остальные торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев. 

 
 
https://brp-world.com/ua/home.action 

www.brp.ua 

https://www.facebook.com/BrpUkraine/ 
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