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Созданный, чтобы совершить переворот в отрасли, трицикл Can-Am под названием 
Ryker … 
 Доступен: относительно небольшая стоимость и легкость в управлении благодаря 

технологии twist-and-go (поверни ручку газа и вперед) 
 Забавен: инновационная, вселяющая уверенность в себе езда без компромиссов 
 Модифицируемый согласно пожеланиям пользователя: более 75 тысяч способов 

персонализации, включая установку съемного вспомогательного оборудования 
 
Денвер (штат Колорадо), 9 сентября 2018 года - BRP совершает переворот в категории 
трехколесных транспортных средств, объявив о запуске совершенно новой модели Can-
Am Ryker. Can-Am Ryker - это идеальный выбор для мужчин и женщин, которые жаждут 
невероятных приключений, в том числе тех, кому еще предстоит открыть для себя то 
чувство радости, которое приносит езда по открытой всем ветрам дороге. 
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Can-Am Ryker - совершенно новая модель в линейке дорожных транспортных средств 
Can-Am, которая отныне включает семейства моделей Can-Am Ryker и Can-Am Spyder. 
Can-Am Ryker спроектирован таким образом, чтобы дать возможность получить опыт 
вождения по открытой дороге как можно большему количеству людей, пробив барьер 
недоступности легкостью управления и низкой покупной ценой. 
 
«Наши исследования показали, что тысячи людей во всем мире с удовольствием ездили 
бы на трициклах, если бы они были более доступными», - сказал Жозе Перро (Josée 
Perreault), старший вице-президент подразделения дорожных транспортных средств Can-
Am в BRP. «Can-Am Ryker ломает этот барьер без каких-либо компромиссов - он 
высокотехнологичный и включает длинный список инновационных конструктивных 
особенностей и технологий ... плюс он отлично смотрится и на нем очень весело 
кататься!» 
 
Can-Am Ryker оснащен двигателем в одном из двух известных вариантов исполнения: 
двухцилиндровым Rotax 600 ACE или трехцилиндровым Rotax 900 ACE. Он также имеет 
прочный карданный вал, который не требует регулировки, балансировки или 
обслуживания, что снижает эксплуатационные затраты. Водителям также понравятся 
регулируемые рули и подножки, которые можно подгонять под собственный рост и 
предпочтения за считанные секунды без необходимости использования каких-либо 
инструментов или деталей. 
 
Can-Am Ryker, пожалуй, самый простой в управлении трицикл, когда-либо созданный. Он 
оснащен автоматической трансмиссией, поэтому водителям не нужно переключать 
передачи – технология twist-and-go в действии – вы едете, просто поворачивая рукоятку 
газа. Он также имеет фирменную Y-образную архитектуру рамы Can-Am с двумя колесами 
спереди и одним сзади, которая, в сочетании с системой стабилизации транспортного 
средства, обеспечивает превосходную устойчивость и торможение. Сама езда невероятно 
увлекательна, с превосходной чувствительностью транспортного средства к Вашим 
действиям и низким центром тяжести, который «связывает» Вас с дорогой. 
 
«Люди думают, что здесь кроется какая-то хитрость или низкая покупная цена трицикла 
Ryker – это какая-то уловка, но это не так», - утверждает Перро. «Это просто потрясающая 
цена, которая имеет решающее значение в наших усилиях по открытию нового рынка. 
Часть этого рынка будут составлять молодые райдеры, которые хотят выглядеть 
впечатляюще за рулем и иметь индивидуальный стиль вождения». 
 
Более чем 75 000 способов персонализации 
Существует более чем 75 000 способов адаптировать Can-Am Ryker под требования 
заказчика благодаря наличию уникальных принадлежностей, которые легко заменяются. В 
нашем ассортименте имеются также вспомогательные приспособления специального 
применения - для езды в одиночку или вдвоем, для увеличения места для хранения и 
многое другое. Все эти приспособления оцениваются в соответствии с доступной ценой 
транспортного средства 
 
«Can-Am Ryker улучшает впечатление от вождения, но это также и превосходный 
шоппинг», - заявил Перро. «Мы создали приложение Can-Am Ryker, которое использует 
технологию дополненной реальности. Это первое подобное приложение, созданное BRP, 
и оно абсолютно потрясающее. Люди могут подобрать для себя поездку с учетом 
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собственных пожеланий, а затем превратить ее в реальную окружающую 
действительность». 
 
С появлением Can-Am Ryker и увеличением спроса на все дорожные транспортные 
средства марки Can-Am, компания BRP расширила свою популярную программу обучения 
вождению (REP). Программа сотрудничает с учебными заведениями для водителей, 
открыв курсы вождения на 3-колесных транспортных средствах Can-Am. К концу 2018 года 
более 10 000 человек, половина из которых – женщины, окончат курсы вождения Can-Am 
REP. 
 
Специальная серия Can-Am Ryker Rally для грунтовых дорог 
Для людей, которые хотят наслаждаться не только ездой по мощеным дорогам, но и 
почувствовать прилив восторга, мчась по грунтовке, разработана универсальная версия 
Can-Am Ryker Rally. 
 
Серия Rally имеет конструктивные особенности, которые делают транспортное средство 
выносливым и способным, а также дают людям уверенность в преодолении грунтовых 
дорог. К таким особенностям относится режим ралли, который позволяет водителям 
«отпустить поводья» и устроить гонки по гравию или грязи, сохраняя контроль управления. 
 
Если кто-то влюбился в доступный, забавный и адаптируемый под требования заказчика 
Can-Am Ryker или мечтает открывать для себя новые дороги на Can-Am Spyder, компания 
BRP отныне готова превратить мечту в реальность. Перейдите на сайт 
www.CanAmOnRoad.com, чтобы узнать больше о программе обучения вождению Can-Am 
Rider и полной линейке дорожных транспортных средств Can-Am On-Road 2019 м.г., 
включая техническую информацию и технические характеристики продукции. 
 
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/ 
 


