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ГОНОЧНАЯ ЭКИПИРОВКА 
АКТИВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Легкая, вентилируемая и практичная экипировка –  
это залог успешных соревнований.

КОЛЛЕКЦИЯ X RACE – стр. 7 
КОЛЛЕКЦИЯ TEAM – стр. 8

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ 
Эргономичная, универсальная, стойкая к неблагоприятным 
погодным условиям, рассчитанная на длительные поездки.

ЗИМНИЕ КУРТКИ И ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ TEAM – стр. 9 
УТЕПЛЕННЫЙ ЖИЛЕТ, БРЮКИ CROSS И ФЛИСОВАЯ 
КОФТА TECHNICAL– стр. 10

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
УТИЛИТАРНЫЕ ЦЕЛИ 
Удобная одежда, которая сочетает функциональность 
и выносливость.

КОЛЛЕКЦИЯ CAMO – стр. 15 
КОЛЛЕКЦИЯ MUD – стр. 16 
ФУТБОЛКИ RECREATIONAL & CAMO – стр. 17

товарными знаками корпорации Albany International TEFLON, тефлон и кевлар HT являются торговыми марками EI Дюпон де Немур и Ко. TWINAIR является торговой маркой Twin Air USA. UNI является торговой маркой компании UNIFILTER. 
VELCRO является зарегистрированной торговой маркой Velcro Industries. WARN является зарегистрированным товарным знаком Warn Industries Inc. X-Static является зарегистрированным товарным знаком Noble Biomaterials Europe srl. 
YUASA является зарегистрированным товарным знаком YUASA Batteries Inc. ZILLA and BIGHORN 2.0 является зарегистрированным товарным знаком Maxxis. SCOTT является торговой маркой компании Scott Sports SA. ‡Все прочие товарные 
знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Некоторые показанные модели могут быть оснащены дополнительным оборудованием. Продукция распространяется следующими официальными дистрибьюторами 
(в зависимости от месторасположения): BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd., а также Bombardier Recreational Products Inc. Из-за наших постоянных усилий, направленных на повышение качества продукции, 
Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) оставляет за собой право в любое время, прекращать или изменять технические характеристики, цены, конструкцию, характеристики моделей или оборудования, без каких-либо обязательств. 
Напечатано в России.
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Экипировка, 
аксессуары, 
запчасти 



ЛЕБЕДКИ СТР. 99 БАГАЖНЫЕ КОРОБА LINQ СТР. 64

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ATV



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RENEGADE СТР. 78 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ DS СТР. 86 

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть 
недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

OUTLANDER 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



CAN-AM OUTLANDER. АКСЕССУАРЫ, ДАЮЩИЕ ЧУВСТВО СВОБОДЫ

 58-77 Запчасти и аксессуары
 92  Зимние аксессуары
 138 Шины и диски

Ветровое стекло Deluxe предоставляет 
множество дополнительных 
возможностей, таких как 
дополнительная светодиодная оптика.

Надставки багажника LINQ 
невероятно просто устанавливаются 
и обеспечивают дополнительными 
функциями крепления груза.

Перевозка мелких предметов 
с легкостью осуществляется благодаря 
герметичному багажному коробу LinQ.

Придайте индивидуальность 
грузовому коробу LinQ при помощи 
цветных накладок.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

OUTLANDER



ГРУЗОВОЙ КОРОБ  
LINQ 124 Л ДЛЯ 
МОДЕЛЕЙ MAX
Специальная разработка для модели  
Outlander MAX. Увеличенный объем, 
инновационная система креплений LinQ System, 
мягкие накладки для пассажира и задний 
габаритный фонарь. Герметичное уплотнение 
крышки защищает от попадания пыли и влаги.
Запираемая защелка. Цвет панелей подбирается 
в соответствии с вашим квадроциклом. 

ЗАЩИТА ДНИЩА
Алюминиевая защита, изготовленная 
из высокопрочного алюминия 5052 H32 
и оснащенная пластиковым дефлектором 
для защиты рамы вашего квадроцикла  
от ударов на каменистой трассе.
Обязательный элемент для тяжелых условий.

ПАССАЖИРСКИЕ РУЧКИ 
С ПОДОГРЕВОМ 
И ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ
Пассажирские рукоятки с двойной регулировкой 
температуры и разъемом для подогрева шлема, 
плюс ветровые щитки для непревзойденного 
комфорта при движении.

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ 
НАДСТАВКИ 
БАГАЖНИКА LINQ
Эти сильные, прочные надставки легко 
устанавливаются на Outlander MAX благодаря 
новой системе крепежа LinQ. Они помогают 
закрепить Ваш груз более надежно во время 
поездки.

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ DELUXE
Новое ветровое стекло Делюкс обеспечивает 
не только защиту от ветра, но и предлагает 
ряд инновационных функций:
–  Быстрая установка без использования 

инструментов на специальные кронштейны 
на руле.

–  2 подстаканника.
–  Дополнительный комплект для установки GPS.
–  Съемное ветровое стекло.
–  Дополнительные зеркала.
–  Дополнительная встроенная светодиодная 

оптика.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ 
БАМПЕРЫ
Обеспечивает дополнительную защиту 
квадроцикла. Прочные и выносливые,  
они могут быть установлены на базовую модель  
для соответствия уровню оснащенности 
комплектации Outlander XT.

СВЕРХВЫСОКОЕ 
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
Для защиты от ветра и для зимней эксплуатации. 

СОБЕРИТЕ СВОЮ 
СОБСТВЕННУЮ 
КОМПЛЕКТАЦИЮ
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Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

Алюминиевая защита, изготовленная 
из высокопрочного алюминия 5052 H32 
и оснащенная пластиковым дефлектором 
для защиты рамы вашего квадроцикла 
от ударов на каменистой трассе.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
•	Двусоставная алюминиевая защита днища толщиной 4,5 мм предназначена  

для защиты рамы и двигателя в случае эксплуатации  
в сложных каменистых условиях.

Только для Outlander 400
703500570

ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЮ МОДЕЛЬ И ЕЕ МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

OUTLANDER 
2013–2014  
(КРОМЕ МОДЕЛЕЙ 
С ДВИГАТЕЛЕМ 400)
OUTLANDER 2012  
С ДВИГАТЕЛЕМ  
800R ИЛИ 1000

OUTLANDER 
2006–2012  
(КРОМЕ МОДЕЛЕЙ 
С ДВИГАТЕЛЕМ 400 
И МОДЕЛИ 2012 ГОДА 
С ДВИГАТЕЛЯМИ 800R 
ИЛИ 1000)

OUTLANDER MAX  
2013–2014  
(КРОМЕ МОДЕЛЕЙ 
С ДВИГАТЕЛЕМ 400)

OUTLANDER MAX 
2012 И РАНЕЕ  
(КРОМЕ МОДЕЛЕЙ 
С ДВИГАТЕЛЕМ 400)

НАБОР

СОСТАВ: ·  Защита рычагов передней 
подвески

·  Защита подножек
·  Задняя защита днища

·  Передняя алюминиевая 
защита днища

·  Защита задних рычагов

·  Центральная защита днища
·  Защита заднего моста

715002137 715002134 715002138 715002135

ПО ЧАСТЯМ

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
•	Защищает шарниры приводных валов и резиновые пыльники.
•	Сливные отверстия для освобождения от воды, грязи и мусора.
•	Устанавливается вместо штатных пластиковых брызговиков.
•	Тисненый логотип Can-Am:

•	Алюминий толщиной 3 мм дает легкую и прочную конструкцию.
•	Простота установки.
•	Поставляются попарно.
•	Не подходит для модели X MR.

715001667 703500524 715001667 703500524

ПЕРЕДНЯЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
•	Штампованная в матрице задняя часть из алюминия толщиной 4,5 мм придает прочность и долговечность.
•	Защита передней части рамы.
•	Используется в комплекте с центральной защитой днища для полной защиты рамы квадроцикла.

715000926 715000548 715000926 715000548

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
•	715000923 – Штампованная часть из алюминия толщиной 4,5 мм
•	Устанавливается только с передней защитой днища.

•	715000636 – Штампованная часть из алюминия толщиной 3 мм. 
•	Выгравированный логотип Can-Am.

Стандартное оборудование 
модели Outlander X xc
715000923

 

715000636

Стандартное оборудование 
модели Outlander X xc
715000923

 

715000636

ЗАЩИТА ПОДНОЖЕК
•	Дополнительная защита подножек квадроцикла от ударов.
•	Использование в связке с центральной защитой днища.

•	Алюминий толщиной 3 мм дает легкую и прочную конструкцию.
•	Поставляются попарно.

715000922 715000547 715000922 715000547

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ
•	Алюминий толщиной 3 мм дает легкую и прочную конструкцию.
•	Поставляются попарно.

•	Устанавливается вместо штатных пластиковых брызговиков.
•	Выгравированный логотип Can-Am.

715001129 715000311 715001129 715000311

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО МОСТА
•	Алюминий толщиной 3 мм дает легкую и прочную конструкцию. •	Устанавливается вместо штатных пластиковых брызговиков.

715000920 715000285 715000920 715000285

ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
•	Штампованная в матрице задняя часть из алюминия  

толщиной 4,5 мм придает прочность и долговечность.
•	Устанавливается совместно с центральной  

и передней защитой днища.

715000918 715000919

•	Штампованная в матрице задняя часть из алюминия  
толщиной 3 мм придает прочность и долговечность.

•	Устанавливается совместно с центральной  
и передней защитой днища.

(Только с 
 двигателем 400)
703500382

(кроме моделей 
с двигателем 400) 
715000609

(Только  
с двигателем 400)
703500381

 

715000610
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НИЖНИЙ УСИЛИТЕЛЬ 
БАМПЕРА
(Не показаны)
•	Защищает нижнюю часть передней пластиковой 

облицовки.
•	Простота установки.
•	Установка без сверления.
•	Быстросъемная конструкция для установки 

комплекта гусениц.
•	Устанавливается совместно с комплектом 

переднего бампера XT (715000670).
Outlander 2009 800R, 2010-2012  
(кроме моделей 2012 года с двигателем 800R 
или 1000), Outlander MAX 2010-2012
715000635

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР 
EXTREME
•	Сверхпрочный бампер для дополнительной 

защиты квадроцикла.
•	Подходит к комплекту гусениц Apache 360, 

предварительно удалив боковые панели.
Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000, 
Outlander и Outlander MAX 2013-2014  
(кроме моделей с двигателем 400)
715001286 КОМПЛЕКТ ЗАДНЕГО БАМПЕРА XT

•	Обеспечивает дополнительную защиту квадроцикла.
•	Прочные и выносливые, они могут быть установлены на базовую модель для соответствия 

уровню оснащенности комплектации Outlander XT.
•	Конструкция из труб большого диаметра с черным фактурным покрытием.
•	Стандарт на модели XT.

Outlander 2012 с двигателем 800R или 
1000, Outlander и Outlander MAX 2013-2014 
(кроме моделей с двигателем 400)
715000948

Outlander 2009 800R, 2010-2012  
(кроме моделей 2012 года с двигателем 
800R или 1000), Outlander MAX 2010-2012
715000671

Outlander 2006-2009  
(кроме моделей с двигателем 800R)
703500550

 

Outlander 2004-2005
703500349

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕГО 
БАМПЕРА XT
•	Обеспечивает дополнительную защиту квадроцикла.
•	Прочные и выносливые, они могут быть установлены 

на базовую модель для соответствия уровню 
оснащенности комплектации Outlander XT.
•	Конструкция из труб большого диаметра с черным 

фактурным покрытием.
•	Стандарт на модели XT.
Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000, 
Outlander и Outlander MAX 2013-2014  
(кроме моделей с двигателем 400)
715000947

Outlander 2009 800R, 2010-2012  
(кроме моделей 2012 года с двигателем 800R 
или 1000), Outlander MAX 2010-2012
715000670

Outlander 2006-2009 (кроме моделей  
с двигателем 800R)
703500551

Outlander 2004-2005
703500348

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
•	Два 10-ваттных светодиода типа Cree со светоотдачей 900 Люмен.
•	Мощное освещение пространства до 107 метров.
•	Каждый светодиод потребляет менее 1 Ампера.
•	Универсальные кронштейны допускают установку на трубы различного диаметра. 
Все модели Outlander с бампером XT
715001741
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БЫСТРАЯ 
УСТАНОВКА 
АКСЕССУАРОВ

КРОНШТЕЙН LINQ 
(ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ)
•	Уникальное крепление можно использовать 

для любого аксессуара с системой крепежа 
LINQ.
•	Установка и снятие без использования 

инструментов.
•	Поставляются попарно.
Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000,  
Outlander и Outlander MAX 2013-2014 
(кроме моделей с двигателем 400)
715001707

ПЕРЕДНЯЯ ИЛИ ЗАДНЯЯ БАГАЖНАЯ 
НАДСТАВКА LINQ ВЫСОТОЙ 15 СМ
•	Прочные и надежные.
•	Простая установка благодаря системе быстрого крепежа LinQ.
•	Помогают закрепить Ваш груз более надежно во время поездки.
•	Монтируется за секунды.
Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000,  
Outlander и Outlander MAX 2013-2014  
(кроме моделей с двигателем 400)
715001187 • Серебряный 
715001671 • Черный

ПЕРЕДНЯЯ ИЛИ ЗАДНЯЯ БАГАЖНАЯ 
НАДСТАВКА LINQ ВЫСОТОЙ 10 СМ
•	Прочные и надежные.
•	Простая установка благодаря системе быстрого крепежа LinQ.
•	Помогают закрепить Ваш груз более надежно во время поездки.
•	Монтируется за секунды.
Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000,  
Outlander и Outlander MAX 2013-2014  
(кроме моделей с двигателем 400)
715000944 • Серебряный 
715001665 • Черный

• Установка и снятие аксессуаров за несколько 
секунд – вы можете мгновенно преобразовать 
ваш квадроцикл в соответствии с любой 
необходимостью.

• Система LinQ позволяет вам буквально 
мгновенно подстраиваться под любые 
ситуации по мере их появления.

• Прочные крепления и защита от кражи заранее 
продуманы инженерами BRP.

• Грузовые короба, надставки багажников, 
модульные сумки и универсальные захваты 
устанавливаются непосредственно перед 
выездом.

• Мгновенное снятие всех аксессуаров позволяет 
освободить квадроцикл для скоростной езды.

Система крепежа LinQ позволяет 
преобразовать ваш квадроцикл  
Can-Am под ваши потребности,  
И В ЭТОМ УНИКАЛЬНОСТЬ ОТ BRP.
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ОПРЕДЕЛИТЕ ВАШ ГРУЗОВОЙ КОРОБ

ГРУЗОВЫЕ КОРОБА ЕМКОСТЬЮ 124 ЛИТРА
ДЛЯ OUTLANDER И OUTLANDER MAX

ГРУЗОВОЙ КОРОБ LinQ 
124Л ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 
OUTLANDER MAX
Outlander MAX 2013-2014 
(кроме моделей с двигателем 400)
715001682 • Задний фонарь в комплекте

ГРУЗОВОЙ КОРОБ LinQ 
124 Л ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 
OUTLANDER
Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000, 
Outlander 2013-2014 (кроме двигателя 400),  
для других моделей Outlander необходимо 
дополнительно приобрести пластину 
дооснащения LINQ (715001334).
715000931 • Задний фонарь в комплекте

• Точное соответствие квадроциклу  
Непосредственная разработка со стадии проектирования 
для полного соответствия моделям Can-Am Outlander или 
Outlander MAX. 
Полностью совпадающие элементы дизайна для 
исключения дополнительной подгонки или модификации.*

• Простота установки 
Оснащаемые системой креплений LinQ System, задний 
грузовой короб устанавливается и демонтируется 
в считанные секунды. Теперь вы можете мгновенно 
преобразовать ваш квадроцикл в соответствии с любой 
необходимостью.

• Непревзойденная вместительность 
124 литра полезного объема с неограниченным 
пространством для свободного расположения груза 
и удобства доступа.

• Прочная конструкция 
Изготовлен из высокопрочного полиэтилена. 
Двойные стенки в наиболее напряженных местах.

• Пыле и влагозащита 
Герметично закрывающаяся крышка защищает багаж 
от попадания пыли, влаги и грязи. 

• Эргономичный дизайн 
Комфорт пассажира во время активной 
езды или путешествия, обеспечивается 
эргономично расположенными мягкими 
накладками, которые предотвращают 
удары и изготовлены из пористого пластика 
не впитывающего влагу.

• Удобный доступ 
Очень простой процесс погрузки даже 
с пассажиром.

• Рукоятки пассажира 
Три варианта расположения рук на рукоятке 
для удобного хвата при любом стиле 
движения. 
Опционально доступны рукоятки 
с подогревом, имеющие три зоны нагрева 
и 2 ступени регулировки.

OUTLANDER

OUTLANDER И OUTLANDER MAX OUTLANDER MAX

OUTLANDER MAX

ПОСТРОЙТЕ СВОЙ 
ГРУЗОВОЙ КОРОБ LinQ 124 Л

1

ЭРГОНОМИЧНЫЙ 
ДИЗАЙН

НИКОГДА НЕ ОСНАЩАЙТЕ ВАШ КВАДРОЦИКЛ ИЛИ МОТОВЕЗДЕХОД С ПОПЕРЕЧНОЙ ПОСАДКОЙ ИНЫМИ 
АКСЕССУАРАМИ, НЕ ОДОБРЕННЫМИ КОМПАНИЕЙ BRP, ПОСКОЛЬКУ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
СООТВЕТСТВУЮТ ЖЕСТКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ. 
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЭТИМ ТРЕБОВАНИЕМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ ГИБЕЛИ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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ЦВЕТ ПАНЕЛЕЙ ПОДБИРАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМ КВАДРОЦИКЛОМ ЗАКАЖИТЕ НАКЛАДКИ

ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ 
КВАДРОЦИКЛАМ В КАМУФЛЯЖНОМ 
ЦВЕТЕ, ДОСТУПНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
НАКЛЕЙКИ ЦВЕТА NEXT G-1 VISTA 
CAMO ДЛЯ ЧЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

КОМПЛЕКТ ЦВЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ
•	Цветовые панели для короба LinQ, для соответствия цвету квадроцикла.
Подходит к грузовому коробу LinQ 124 Литра для моделей 
квадроциклов Outlander и Outlander MAX
715001391 • Черный 
715001392 • Желтый 
715001395 • Красный

ПЛАСТИНА 
ДООСНАЩЕНИЯ LinQ
•	Комплект специально разработан для 

использования на старых моделях Outlander нового 
багажного короба Premium с крепежом LinQ 
(715000931).
•	Поставляется с комплектом установки багажного 

короба Light.
Outlander 2006-2012 (кроме моделей 2012 года 
с двигателями 800R или 1000), Outlander 
2013-2014 с двигателем 400
715001334

КАМУФЛЯЖНЫЕ НАКЛЕЙКИ  
ДЛЯ ЧЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ ГРУЗОВОГО 
КОРОБА
•	Соответствие цвету Camo ATV/SSV.
•	Камуфляжная раскраска Next G-1 Vista Camo прекрасно соответствует 

раскраске вашего камуфляжного квадроцикла.
•	Быстрая и простая установка.
Для комплекта черных панелей короба Premium
715001683

2 3

65

OUTLANDER 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



МОДУЛЬНЫЕ КОФРЫ LINQ DELUXE
•	Установка и снятие без использования инструментов.
•	Универсальный, надежный, вместительный и внешне 

привлекательный.
•	Идеально подходит для перевозки всего, что нужно в любых 

условиях.
•	Всепогодный, 100% водонепроницаемый, устойчивый 

к царапинам, с нижней резиновой частью.

•	Центральный отсек может использоваться отдельно, оснащен 
системой LINQ.
•	Съемный внутренний поддон.
•	Передний кофр препятствует световому потоку при 

использовании комплекта освещения для ветрового стекла 
Outlander Deluxe.

Outlander 2013-2014 года (кроме моделей с двигателем 400), Outlander 2012 года с двигателем 800R или 1000
Передний кофр 44 литра 
715001695

Задний кофр 73 литра 
715001694

НАДСТАВКИ БАГАЖНИКОВ
•	Дополнительные 100 или 178 мм высоты от багажной площадки.
•	Крепление крупногабаритных грузов на прочную трубную конструкцию.
•	Черное фактурное покрытие.
Outlander 2006-2012 годов (кроме моделей 2012 года с двигателями 800R или 1000), Outlander MAX 2012 и ранее
Передняя 
Средний профиль 4 "(100 мм)
703500536

Высокий профиль 7 "(178 мм)
703500535

Задняя
Средний профиль 4 "(100 мм)
703500538

Высокий профиль 7 "(178 мм)
703500537

НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛЕЙКИ 
БАГАЖНИКА
•	Резиновые полоски, наклеиваемые на передний и задний багажники 

для удержания вашего груза в нужном положении.
•	Защищает багажные площадки от царапин.
•	Простота установки.
•	Продается в упаковке по 4 шт.
Outlander 2006-2012 (кроме двигателей 800R или 1000 ), 
Outlander MAX 2012 и ранее
703500569

ГЕРМОМЕШОК ДЛЯ ЗАДНЕГО 
БАГАЖНИКА 10 Л
•	Герметичный мешок со сворачивающимся верхом для полной защиты 

Вашего багажа от любых внешних воздействий.
•	Подходит к новому заднему багажнику вашего Outlander.
Outlander и Outlander MAX 2013-2014 (кроме моделей 
с двигателем 400 ), Outlander 2012 с двигателями 800R или 1000
708300460

ВНУТРЕННИЙ 
ПОДДОН

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.66  
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КРОНШТЕЙН РУЖЕЙНОГО 
ФУТЛЯРА
•	Для использования совместно с ружейным 

футляром 6.0 производства Kolpin (715001419).
•	Крепится на заднюю багажную площадку.
Rally и Outlander 2012 года и ранее  
(кроме моделей MAX и Outlander 2012 года 
с двигателями 800R или 1000)
715000029

РУЖЕЙНЫЙ ФУТЛЯР† 6.0 IMPACT† 
ПРОИЗВОДСТВА KOLPIN†

•	Предоставляет самое большое внутреннее пространство среди 
всех футляров Kolpin.
•	Дополнительное пространство для размещения рукоятки 

пистолетного типа и небольшой двуноги.
•	Легко вмещает огнестрельное оружие общей длиной до 

51 дюйма.
•	Имеет просторную зону для размещения 60-мм оптических 

прицелов.
•	Откидная конструкция обеспечивает легкий доступ.
•	Защелкивающаяся крышка с возможностью блокировки.
•	Эргономичная рукоятка и петли для крепления строп.
•	Соответствует затворному механизму винтовок с левым 

и правым расположением.
•	Съемный внутренний слой из амортизирующей пены и 

нейлона.
•	Специальная обивка обеспечивает превосходные защитные 

свойства.
•	Необходим соответствующий монтажный комплект для 

установки.
715001419

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ KOLPIN 
С СИСТЕМОЙ КРЕПЕЖА LinQ†

•	Упрощает транспортировку инструментов и инвентаря, 
комбинируя механизм универсальных захватов Kolpin с новой 
системой крепежа LINQ.
•	Прочные, гибкие ручки с защитными накладками 

обеспечивают возможность транспортировки разнообразных 
предметов от 25 до 100 мм в диаметре.
•	Надежная конструкция для перевозки лопат, удочек, граблей, 

прочих сельскохозяйственных инструментов и многого другого.
•	Быстросъемный кнопочный механизм обеспечивает быстрый 

доступ к оборудованию.
•	Высокопрочные кронштейны предназначены для самых 

тяжелых условий эксплуатации.
•	Возможность установки 360 °.
•	Поставляются попарно.
Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000, Outlander 
и Outlander MAX 2013-2014 (кроме моделей с двигателем 400)
715001351

 КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ 
РУЖЕЙНОГО КОФРА LinQ
•	Легкий кронштейн крепления ружейного кофра LinQ может 

устанавливаться на любую сторону вашего Outlander при 
помощи системы быстрого крепежа LinQ.
•	Для использования совместно с ружейным футляром 6.0 

Impact производства Kolpin (715001419).
Outlander MAX 2013-2014  
(кроме моделей с двигателем 400)
715001680

Outlander 2013-2014 (кроме моделей с двигателем 400 ), 
Outlander 2012 с двигателями 800R или 1000
715001226

Предоставляет самое большое 
внутреннее пространство 
среди всех футляров Kolpin.
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ЗАДНИЙ ГРУЗОВОЙ КУЗОВ
•	Преобразование Вашего Outlander MAX в самосвал  

всего за 30 секунд.
•	Разработанный исключительно для Outlander MAX,  

грузовой кузов последнего поколения изготовлен  
из жесткого и высокопрочного полиэтилена.

Outlander MAX 2006-2012
715000734 • Черный

ЗАДНИЙ БАГАЖНЫЙ КОРОБ
•	Прекрасно сочетается с дизайном 

квадроцикла.
•	Изготовлены из ударопрочного 

полиэтилена.
•	Полностью герметичная крышка.
•	Пазы для крючков.
•	Оснащен запираемым замком крышки
•	Формованные ручки для удобства снятия 

и переноски.

•	Прочная двухслойная крышка.
•	Улучшенная система крепления на 

багажной площадке квадроцикла.
•	Быстросъемное крепление (715000273) 

доступно в качестве опции.
•	Не может быть использован совместно 

с задней надставкой (703500537 
и 703500538).

Outlander 2014 и ранее, Outlander MAX 2012 и ранее 
715001842 • Черный

БЫСТРОСЪЕМНОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ 
ЗАДНЕГО БАГАЖНОГО 
КОРОБА
(Не показано)
•	Для установки с багажным коробом (715001842).
Outlander 2006-2012 годов (кроме моделей 
2012 года с двигателями 800R или 1000), 
Outlander MAX 2012 и ранее

715000273

БАГАЖНЫЙ КОРОБ
•	Обеспечивает быструю установку на переднюю или заднюю багажную 

площадку.
•	Допускается установка вместо пассажирского сиденья на модели 

Outlander MAX.
•	Герметичный короб для дополнительного ценного багажа.
Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000, Outlander и Outlander 
MAX 2013-2014 (кроме моделей с двигателем 400)
708200255 
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GPS-АДАПТЕР ДЛЯ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА OUTLANDER LTD
•	Комплект, необходимый для установки навигатора с модели LTD 

при установке ветрового стекла Can-Am.
Outlander Limited 2010-2012
715000961

Outlander 2009 года и ранее
715000309

КРОНШТЕЙН 
GPS
•	Для монтажа навигатора 

Garmin†

•	В комплект входят 
провода и защитная 
крышка.

Подходит к ветровому 
стеклу Deluxe.
715000962

ЗАЩИТНАЯ 
КРЫШКА GPS
(Не показана)
•	Обеспечивает дополнительную 

защиту от грязи и пыли.
•	Крышка закрывает кронштейн 

при снятом GPS.
•	Для навигатора GPS Garmin Nuvi.
Outlander Limited 2010-2012
710002425 • Черный

МОДУЛЬНЫЙ КОФР PREMIUM
•	Трансформируемый четырехсекционный кофр.
•	Изготовлен из водоотталкивающего, термически-окрашенного  

полиэстера плотностью 600-ден.
•	Полужесткая термоформованная конструкция.
•	Прочные водостойкие молнии.
Outlander 2006, -2012 (кроме моделей 2012 с двигателями 800 
или 1000 ), Outlander MAX 2006-2012
715001400

ПЕРЕДНЯЯ СУМКА
•	Конструкция из 100% водоотталкивающего полиэстера.
•	Разработана для установки без надставки багажника.
•	Встроенный отсек для карты.
•	Водонепроницаемые молнии.
Outlander 2006-2012  
(кроме моделей 2012 
с двигателем 800R или 1000), 
Outlander MAX 2006-2012
715000235 • Черный

Outlander 2004-2005
295100276 • Черный

ЗАДНЯЯ СУМКА
•	Конструкция из 100% водоотталкивающего полиэстера.
•	Разработана для установки без надставки багажника.
•	Водонепроницаемые молнии.
Outlander 2006-2012 (кроме моделей 2012 года с двигателем 
800R или 1000), Outlander MAX 2006-2012
715000234 • Черный

 Outlander 2004-2005
295100277 • Черный

КРОНШТЕЙН GPS НА РУЛЬ
•	Удобный кронштейн крепления навигатора  

Garmin Montana 650T (в комплект не входит) 
на руль вашего квадроцикла.

Outlander (все модели)
715001985 • Черный

GPS-НАВИГАТОР GARMIN MONTANA 650T
•	Яркий, 4-х дюймовый сенсорный антибликовый TFT-экран с 65 тыс. цветов 

и разрешением 272 × 480 пикселей.
•	Высокочувствительный GPS приемник и системы WAAS и Hotfix†.
•	Беспроводные функции передачи маршрутов, треков, путевых точек 

и тайников между совместимыми навигаторами.
•	Встроенная базовая мировая карта с затененным рельефом 

и предварительно загруженной топологией США или Европы.
•	3-х осевой компас и барометрический высотомер.
•	Разъем MicroSD для отображения дополнительных карт.
•	5 мегапиксельная цифровая камера с автофокусом и автоматическим 

присвоением координат.
•	3,5 мм аудио разъем.
•	Высокоскоростной порт USB и шина последовательного интерфейса.
•	Прочная, водонепроницаемая конструкция (IEC 60529 IPX7).
•	Несколько вариантов питания: сменные батареи 3AA (до 22 часов) 

или литиевый аккумулятор (до 16 часов).
•	В комплекте крепления для использования с консолью радио/GPS 

(715001985).
Outlander (все модели)
715002081

Эта сумка защитит ваш багаж от 
воды на 100%, благодаря надежной 
герметичной конструкции.

Вы можете переносить свой багаж 
в этой сумке, благодаря возможности 
ее быстрого демонтажа.
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КОМПЛЕКТ 
ВЫСОКОГО 
ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА
•	Обеспечивает непревзойденную 

защиту от ветра.
•	Подходит для стандартного 

и спортивного руля.
•	Простота установки позволяют 

смонтировать его без особых усилий.
Outlander (все модели)
715001937 • Желтый 
715001938 • Черный 
715002061 • Красный

КОМПЛЕКТ 
ВЫСОКОГО 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
•	Обеспечивает непревзойденную защиту 

от ветра.
•	Могут быть использованы на базовых, 

XT и LTD комплектациях.
•	Простая установка и снятие.
•	Символика Can-Am.
Outlander 2006-2012 (кроме моделей 
с двигателем 400, и моделей 2012 
года с двигателем 800R или 1000), 
Outlander MAX 2012 года и ранее 
(кроме моделей с двигателем 400)
715001015 • Желтый 
715001016 • Красный 
715001017 • Тонированный черный

КОМПЛЕКТ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
•	Может использоваться ветровыми щитками на руле или без.
•	В комплекте накладка руля.
•	Простая установка и снятие.
Outlander с двигателем 400 2013 года и ранее
703500444

КОМПЛЕКТ СВЕРХВЫСОКОГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
•	Обеспечивает непревзойденную защиту от ветра.
•	Добавлены элементы снижения вибрации.
•	Логотип и фирменные цвета Can-Am.
•	Могут быть использованы на базовых, XT и LTD комплектациях.
•	Простая установка и снятие.
Outlander 2006, -2012 (кроме моделей с двигателем 400  
и моделей 2012 с двигателями 800 или 1000) 
Outlander MAX 2012 и ранее (кроме моделей с двигателем 400)
715001018 • Желтый 
715001019 • Красный 
715001020 • Тонированный черный
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ПРИОБРЕТИТЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО DELUXE

ВАМ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ...

ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА1 2

ВЫСОКОЕ 
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
•	Стекло высотой 28 см для защиты 

от ветра при зимней эксплуатации.
•	Установка и снятие без использования 

инструментов.
Подходит к ветровому стеклу Deluxe
715001211

КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛОВ 
DELUXE
•	Широкий обзор.
•	Прекрасно подходит к обтекателю  

и ветровому стеклу Deluxe.
Подходит к ветровому стеклу Deluxe
715001384

КОМПЛЕКТ ОПТИКИ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА
•	Два высококачественных светодиодных прожектора для нового 

ветрового стекла Deluxe улучшают общую освещенность и 
освещение поворотов.

Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000,  
Outlander и Outlander MAX 2013-2014  
(кроме моделей с двигателем 400)
715001214

КАМУФЛЯЖНЫЕ НАКЛЕЙКИ 
НА ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ DELUXE
•	Камуфляжная раскраска Next G-1 Vista Camo прекрасно соответствует 

раскраске вашего камуфляжного квадроцикла.
•	Быстрая и простая установка.
Для установки на черные ветровые щитки Deluxe (715001232)
715001684

НИЗКОЕ  
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
•	Ветровое стекло высотой 15 см 

позволяет придать спортивный 
внешний вид, обеспечить вас защитой 
от ветра и позволяет насладиться 
дополнительной поворотной оптикой.
•	Установка и снятие без использования 

инструментов.
Подходит к ветровому стеклу Deluxe
715001227

СВЕРХВЫСОКОЕ 
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
•	Ветровое стекло высотой 41 см 

обеспечивает превосходной защитой 
от ветра.
•	Для защиты от ветра и для зимней 

эксплуатации.
•	Установка и снятие без использования 

инструментов.
Подходит к ветровому стеклу Deluxe
715000936

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 
Ветрового стекла Deluxe в 3 простых шага

3

Это больше чем ветровое 
стекло – это заводская 
подготовка под 
дополнительный свет, 
зеркала или навигатор.

ВЕТРОВЫЕ 
ЩИТКИ DELUXE
•	Инновационные, с превосходной 

защитой от ветра.
•	Быстрая установка без 

использования инструментов, на 
специальные кронштейны на руле.
•	2 подстаканника.
•	Комплект для подключения GPS.
•	Дополнительные зеркала и 

светодиодная оптика.

Outlander 2006-2014  
(кроме моделей с двигателем 
400 и моделей с рулем, 
диаметром 28 мм)
715000935 • Желтый 
715001231 • Красный 
715001232 • Черный
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БЛОК ОБОГРЕВАЕМЫХ РУКОЯТОК РУЛЯ 
И КУРКА АКСЕЛЕРАТОРА
•	Новый эргономичный модуль управления.
•	Четыре степени регулировки 

температуры с отдельных тумблеров для 
большого пальца и для рук.
•	Светодиодный индикатор облегчает 

контроль степени обогрева.

•	Возврат к предыдущим настройкам 
степени обогрева.
•	Выключение одним нажатием.
•	Логотип Can-Am.

Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000,  
Outlander и Outlander MAX 2013-2014 (кроме моделей с двигателем 400)
715001849

ОБОГРЕВАЕМЫЕ РУКОЯТКИ 
РУЛЯ
•	Не дайте своим рукам замерзнуть при помощи легко 

устанавливаемого комплекта для обогрева рукояток руля.
•	В комплект входит трехпозиционный переключатель, 

крышка для переключателя, проводка, накладки на рукоятки 
и колпачки на края руля.
•	Длина обогреваемых рукояток составляет 12 см, внутренний 

диаметр – 22 мм.
•	Функция регулирования позволяет выбирать высокую (20 Вт) 

и низкую (10 Вт) температуру.
Outlander 2012 и ранее  
(кроме моделей 2012 с двигателями 800 или 1000)
715000322

БЛОК ОБОГРЕВА РЫЧАГА ГАЗА
•	Усовершенствованный нагревательный элемент гарантирует 

более быстрое нагревание и увеличенный температурный 
диапазон.
•	Для идеальной соответствия дизайну, блок был разработан 

специально для ATV Can-Am.
•	В комплект входит трехпозиционный переключатель, 

крышка для переключателя, проводка и блок рычага 
привода дроссельной заслонки.

Outlander 2012 и ранее  
(кроме моделей 2012 с двигателями 800 или 1000 )
715000584

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ ДЛЯ ПАССАЖИРА
•	Эти ветровые щитки плотно прилегают к пассажирским ручкам и обеспечивают 

полный комфорт во время езды.
•	Простая установка и снятие.
Outlander MAX 2013-2014 (кроме моделей с двигателем 400)
715001669

ПАССАЖИРСКИЕ 
РУЧКИ С ПОДОГРЕВОМ 
И РАЗЪЕМ ПОДОГРЕВА 
ВИЗОРА
•	Заменяют стандартные рукоятки 

пассажира на подогреваемые 
трехзонные.
•	В корпус управления подогревом 

вмонтирован разъем для подогрева 
визора шлема.

Outlander MAX 2013-2014  
(кроме моделей с двигателем 400)
715000943

КОМПЛЕКТ УКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОВОРОТОВ И СИГНАЛА
•	Полный комплект указателей поворотов и сигнала.
•	Точное соответствие квадроциклу.
•	Простота установки.
•	Не для дорог общего пользования.
Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000, 
Outlander и Outlander MAX 2013-2014  
(кроме моделей с двигателем 400)
715001358

Outlander 2009-2012 (кроме моделей 2012 года 
с двигателем 800R или 1000), Outlander MAX 
2009-2012
715000695

КОМПЛЕКТ ПОДОГРЕВА 
ВИЗОРА
•	Удобное расположение на квадроцикле, 

не ограничивающее свободы движений.
Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000, 
Outlander и Outlander MAX 2013-2014  
(кроме моделей с двигателем 400)
715001246

СЪЕМНОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ 
СИДЕНЬЕ
Outlander MAX 2013-2014  
(кроме моделей с двигателем 400)
715002032

Когда руки в тепле, вы сможете 
комфортнее путешествовать 
в холодную погоду.

Четыре степени регулировки 
подогрева и раздельное 
управление подогревом 
рукояток и курка.
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ПРОТИВОУГОННЫЙ 
ЗАМОК
•	Устройство блокировки механизма 

переключения передач в позиции 
"Parking".
•	Минимум 5000 комбинаций ключа.
•	Полностью интегрируемая 

конструкция.
Outlander 2012 и ранее  
(кроме  моделей 2012 года 
с двигателем 800R или 1000), 
Outlander MAX 2012 года и ранее  
(кроме моделей с двигателем 400)
715000689

Outlander с двигателем 400
715000690

ПАССАЖИРСКИЕ 
РУЧКИ С ПОДОГРЕВОМ
•	Уровень подогрева может быть выбран 

высокий или низкий.
•	Идеальны для замены стандартных 

пассажирских ручек.
•	Дополнительный комфорт для пассажира.
•	Быстросъемная конструкция.
•	Простота установки.
Outlander MAX 2006-2012
715000634

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ ДЛЯ 
ПАССАЖИРА
•	Эти ветровые щитки плотно прилегают 

к пассажирским ручкам и обеспечивают полный 
комфорт во время езды.
•	Простая установка и снятие.
Outlander MAX 
2006-2012
715000233

Outlander MAX 
2004-2005
715000231

КОМПЛЕКТ ВЕТРОВЫХ 
ЩИТКОВ XT
Outlander и Outlander MAX 
2006-2014 (кроме моделей 
с двигателем 400)
703100251 • Черный

Outlander и Outlander MAX 
2005-2014 с двигателем 400
715000271 • Черный

Outlander и Outlander MAX 
2004 с двигателем 400
715000272 • Серый

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ
•	Прочная литая пластиковая конструкция с логотипом Can-Am.
•	Включает съемную крышку для регулировки потока воздуха.
•	Монтажный комплект приобретается отдельно.
Outlander и Outlander MAX 2014 года и ранее  
(кроме моделей с двигателем 400)
715000525 • Черный / Желтый 
715000537 • Белый / Черный 
715000733 • Желтый / Черный 
715001706 • Черный / Черный

КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ 
НА ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ
•	Зеркала устанавливаются на ветровые щитки.
•	Поставляются попарно.
Для установки на ветровые щитки на руле
860200080

УСИЛЕННЫЙ КРОНШТЕЙН 
ВЕТРОВЫХ ЩИТКОВ
•	Легкая литая алюминиевая конструкция.
•	Включает в себя весь крепеж.
•	Ветровые щитки продаются отдельно.
Outlander и Outlander MAX 2014 года и ранее  
(кроме моделей с двигателем 400)
715001378

КРОНШТЕЙН ВЕТРОВЫХ ЩИТКОВ
•	Легкая литая алюминиевая конструкция.
•	Включает в себя весь крепеж.
•	Ветровые щитки продаются отдельно.
Outlander и Outlander MAX 2014 года и ранее  
(кроме моделей с двигателем 400)
715001379

АЛЮМИНИЕВЫЙ РУЛЬ ПЕРЕМЕННОГО 
ДИАМЕТРА
•	Спортивный руль переменного диаметра 22 мм × 28 мм,  

сделанный из высокопрочного алюминия марки 6061-T6.
•	Комплект состоит из всего необходимого крепежа,  

центральной подушки и чехла.
Outlander и Outlander MAX 2014 года и ранее  
(кроме моделей с двигателем 400)
715000550

НАДСТАВКИ 
ПОДНОЖЕК
•	Изготовлены из алюминия.
•	Обеспечивают превосходную 

устойчивость ног при резких поворотах.
•	Устанавливается совместно 

с комплектом алюминиевых подножек 
(715000916).
•	Поставляются попарно.
Outlander 2012 года  
(кроме моделей 2012 года 
с двигателями 800R или 1000), 
Outlander MAX 2012 и ранее
715000996

НАДСТАВКИ  
ПОДНОЖЕК
•	Обеспечивает максимальное сцепление обуви с подножкой 

и устойчивость при энергичной езде.
•	Увеличенная высота внешних частей обеспечивает устойчивость 

при резких поворотах.
•	Изготовлены из алюминия.
•	Поставляются попарно.
Outlander 2012 года  
(кроме моделей 2012 года 
с двигателями 800R или 1000), 
Outlander MAX 2012 и ранее
715001131

Outlander 2009-2012  
(кроме моделей 2012 
с двигателями 800 или 1000 ), 
Outlander MAX 2009-2012
715000916

МОДУЛЬ КОРРЕКЦИИ 
DPS
(Не показан)
Outlander и Outlander MAX 2010-2014
715001202 73
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Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

ЗАЩИТА КРЫЛЬЕВ
•	Дополнительная защита крыльев при движении  

в труднопроходимых местах.
•	Труба из конструкционной стали диаметром 25 мм  

с черным фактурным покрытием.
Outlander 2006-2012  
(кроме моделей 2012 с двигателями 800R или 1000 )

703500544

Outlander MAX 2006-2012
703500546

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ ГАЗОВЫХ 
АМОРТИЗАТОРОВ HPG
•	Амортизаторы высокого давления (HPG).
•	Обеспечивает улучшенное поведение Outlander на дороге,  

более острое управление.
•	Точная калибровка для самых требовательных водителей.
•	Стабильность характеристик.
•	Поставляются попарно.
Outlander 2012 и ранее 
(кроме моделей 2012 
с двигателями 800 или 1000)
715000303

Outlander 2012 года и ранее. 
Стандартное оснащение 
модели XT (кроме моделей 
2012 с двигателями 800  
или 1000)
715000304

АМОРТИЗАТОРЫ FOX
•	Комплект амортизаторов FOX был специально разработан 

для более агрессивных водителей.
•	Обеспечивают превосходное поглощение неровностей 

дороги и улучшенную устойчивость в поворотах.
•	Обладают более жесткими, по сравнению со стандартными 

амортизаторами, характеристиками, но остаются при этом 
универсальными.
•	Комплект включает в себя по 4 амортизатора и пружины.
•	Ремонтопригодные.
•	Резьбовые регуляторы преднатяга пружин.
Outlander и Renegade 2012 года  
с двигателем 800R или 1000,  
Outlander и Outlander MAX 2013-2014  
(кроме моделей с двигателем 400)
715001471

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН
•	Передние усиленные пружины.
•	Жестче, чем штатно установленные передние пружины для 

более надежного поведения передней подвески.
•	Идеально подходит для снегоуборочного комплекта или при 

постоянной перевозке тяжелых грузов.
•	Поставляются попарно.
Outlander 2012 года и ранее. Стандартное оснащение 
модели XT (кроме моделей 2012 с двигателями 800 или 1000)
715000306

КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ ГАЗОВЫХ 
АМОРТИЗАТОРОВ HPG 
С ПРУЖИНАМИ
•	Амортизаторы высокого давления (HPG).
•	Обеспечивает улучшенное поведение Outlander на дороге, более 

острое управление.
•	Точная калибровка для самых требовательных водителей.
•	Стабильность характеристик.
•	Поставляются попарно.
Outlander 2012 года и ранее. Стандартное оснащение 
модели XT (кроме моделей 2012 с двигателями 800 или 1000 )
715000305

ЗАЩИТА АМОРТИЗАТОРА
•	Обеспечивает спортивный пакет амортизаторов 

дополнительной защитой от повреждения штоков.
Для комплектации X с амортизаторами KYB
715001209

ЧЕХЛЫ ПЕРЕДНИХ 
АМОРТИЗАТОРОВ
•	Дополнительные вентиляционные отверстия.
•	Поставляются попарно.
Outlander
715500301

КОМПЛЕКТ БРЫЗГОВИКОВ
•	Комплект предназначен для дополнительной защиты от грязи и мусора 

и надежно защищает водителя от летящей от колес грязи.
•	Изготовлен из термоформованного пластика (за исключением Outlander 

2012 с двигателем 800 или 1000 – методом литья), для точной подгонки 
к облицовке квадроцикла.
•	Строгий дизайн придаст вашей машине еще более привлекательный вид.
•	В комплект входят передние и задние брызговики, а также весь 

необходимый крепеж.
Outlander 2012 с двигателем 
800R или 1000, Outlander 
и Outlander MAX 2013-2014 
(кроме моделей с двигателем 400)
715001764

Outlander 2006-2012 (кроме 
моделей с двигателем 400, 
и моделей 2012 года 
с двигателем 800R или 1000), 
Outlander MAX 2012 года и ранее
715000533

Outlander и Outlander MAX 
2006-2014 с двигателем 400
715000297

Outlander и Outlander MAX 
2004-2005 с двигателем 400
715000296
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Высоко поднятые воздухозаборники – 
ключевой момент в подготовке 
квадроцикла для преодоления грязи.

КОМПЛЕКТ ШНОРКЕЛЕЙ
•	Этот полный комплект включает насадки системы 

впуска воздуха двигателя и насадки для впуска и 
выпуска воздуха охлаждения вариатора, 
монтируемые на верхнюю накладку панели 
приборов.
•	Необходимое дополнение для преодоления грязи.
Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000, 
Outlander и Outlander MAX 2013-2014 (кроме 
моделей с двигателем 400)
715001730

Outlander 2010-2011  с двигателем 800R  
или 650, Outlander 2012 с двигателем 650, 
Outlander MAX 2010-2012
715001136

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫНОСА 
РАДИАТОРА
•	Переместите свой радиатор на высшую точку 

квадроцикла для предотвращения его 
забивания грязью.
•	В комплекте дополнительный крепеж и патрубки 

системы охлаждения.
•	Предусмотрены функции обслуживания системы 

охлаждения.
•	Радиатор в комплект не входит.
Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000, 
Outlander и Outlander MAX 2013-2014 (кроме 
моделей с двигателем 400)
715001666

Outlander 2010-2011  с двигателем 800R  
или 650, Outlander 2012 с двигателем 650, 
Outlander MAX 2010-2012
715001178
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ПЕРЕДНИЙ СПОРТИВНЫЙ БАМПЕР OUTLANDER X XC
•	Легкий прочный алюминиевый бампер обеспечивает максимальную защиту передней части.
•	Интегрированная передняя защита рамы, усиленная трубная конструкция и возможность 

использования лебедки.
•	Для установки лебедки необходим установочный комплект (715000696).
Outlander 2009, 2010-2011, 2012 с двигателем 800R, Outlander MAX с двигателями 500, 650
715001123

ОПОРНЫЕ 
ПОДНОЖКИ X MR
•	Обеспечивают максимальное 

сцепление ног водителя при 
движении по глубокой грязи.
•	Помогают увеличить загрузку 

задней оси при преодолении 
глубоких грязевых участков.
•	Не предназначены для перевозки 

пассажиров.
Outlander MAX  2013-2014  
(кроме моделей  
с двигателем 400)
715001752

Outlander MAX  2012 года и ранее
715001137

ЗАЩИТА 
РАДИАТОРА
•	Металлический экран, 

устанавливаемый на радиатор 
и обеспечивающий защиту от камней 
и ветвей деревьев.

Outlander 2012 с двигателем 800R 
или 1000, Outlander и Outlander MAX 
2013-2014 (кроме моделей 
с двигателем 400)
715001744

Outlander 2006-2012  
(кроме моделей с двигателями 
800R или 1000 )
703500543

Outlander и Rally 2004-2005
703500427

ФИЛЬТР ИЗ 
ПЕНОМАТЕРИАЛА UNI†

•	Прост в эксплуатации.
•	Его можно легко вымыть, повторно смазать 

и использовать повторно в случае, если он 
эксплуатировался на чрезмерно пыльной/
грязной трассе.
•	Оснащен переходным устройством жесткого 

типа для надежной фиксации воздушного 
фильтра.

Outlander с двигателями 500, 650 и 800R
715000310

СПОРТИВНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР TWINAIR†

•	Повышает мощность за счет увеличения потока воздуха во всем диапазоне оборотов 
двигателя.
•	Простой в обслуживании – промывка, смазка и повторное использование после поездки 

по сильно запыленной или загрязненной трассе.
Outlander и Outlander MAX 2013-2014 
(кроме моделей с двигателем 400), 
Outlander 2012 года  
с двигателем 800R или 1000
715001333

Outlander 2009-2011 годов с двигателем 
800R, Outlander 2010-2012 годов 
с двигателем 650 
Outlander MAX с двигателем 650  
и 2012 года с двигателем 800R
715001130

ФИЛЬТР 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ОЧИСТКИ
•	Фильтрация даже самых мельчайших 

загрязнений в пыльных условиях.
•	Увеличивает срок службы основного 

фильтра.
•	Используется в комплекте 

со стандартным фильтром.
•	Стандартный воздушный фильтр 

в комплект не входит.
Outlander с двигателем 400
707800293

715001333
715001130

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.76  
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КОМПЛЕКТ РУЧНОГО 
СТАРТЕРА
•	Полный комплект для установки ручного 

стартера.
Outlander 400 EFI 2010-2014
715001034

КРЫШКА 
ТОПЛИВНОГО БАКА 
С ЗАМКОМ
•	Защищает топливный бак.
•	Соответствует современным требованиям 

по охране окружающей среды.
Outlander 2014 года и ранее
860200387 • Черный

ЧЕХОЛ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ
•	Только для хранения 

квадроцикла.
•	Прочный эластичный шнур 

в нижней части для надежной 
фиксации.
•	Материал – полиэстер 

плотностью 100-ден.
•	Может использоваться 

с ветровым стеклом или без него 
и с зеркалами.

Outlander 2013-2014 года 
(кроме моделей с двигателем  
400), Outlander 2012 года 
с двигателем 800R или 1000
Возможность использования 
с грузовым коробом. 
715001720

Outlander 2012 и ранее  
(кроме моделей 2012 
с двигателями 800 или 1000)
715000677

Outlander MAX  2013-2014 
(кроме моделей  
с двигателем 400)
Возможность использования 
с грузовым коробом. 
 71500168

Outlander MAX 2012 года 
и ранее
715000676

ПЕРЕДНИЙ ФАРКОП
•	Передний фаркоп для Outlander с лебедкой или без нее.
•	Масса буксируемого груза – 340 кг.
•	Позволяет легко маневрировать с прицепом в тесных, замкнутых пространствах.
•	Монтажный комплект приобретается отдельно.
Outlander 2012  
с двигателем 800R или 1000,  
Outlander и Outlander MAX 2013-2014 
(кроме моделей с двигателем 400)
715000921

Outlander 2006-2012 годов  
(кроме моделей 2012 года 
с двигателями 800R или 1000),  
Outlander MAX 2012 и ранее
703500421

ЗАДНЕЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С ФАРКОПОМ
•	Порошковое покрытие.
•	Не уменьшает дорожный просвет.
•	Шар фаркопа в комплект не входит.

•	Для установки на Renegade и Outlander X ХС 
2011 года необходима задняя пластина 
(715000286).
•	Поставляется со съемным сцепным 

устройством.
Outlander 2012 и ранее (кроме моделей 2012 с двигателями 800 или 1000 )
715000325

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ФАРКОПА
•	Подходит для приемника размером 2 дюйма,  

входящего в стандартную комплектацию Outlander.
•	Шар фаркопа в комплект не входит.
Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000, Outlander  
и Outlander MAX 2013-2014 (кроме моделей с двигателем 400)
715000972

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ЧЕХОЛ
•	Х-образная система крепления.
•	Материал – водоотталкивающий полиэстер плотностью 300-ден.
•	Может использоваться с ветровым стеклом или без него и с зеркалами.
•	Ключевые области усилены.
Outlander 2012 
с двигателем 800R или 
1000, Outlander 2013-2014 
(кроме моделей 
с двигателем 400)
Возможность 
использования 
с грузовым коробом 
и пассажирским 
сиденьем, имеются 
клапаны для доступа 
к топливному баку. 
715001737

Outlander с грузовым 
коробом 2012 года 
и ранее  (кроме моделей 
2012 года с двигателями 
800R и 1000), Outlander 
с грузовым коробом 
2013-2014 года 
с двигателем 400 
Имеются клапаны 
для доступа 
к топливному баку. 
715000675

Outlander MAX  2013-2014 
(кроме моделей 
с двигателем  400) 
Возможность 
использования 
с грузовым коробом 
и пассажирским 
сиденьем. 
715001736

Outlander MAX 2012 года 
и ранее
715000681

Outlander 2012 и ранее 
(кроме  моделей 2012 
года с двигателем 800R 
или 1000),  
Outlander 2013-2014 
с двигателем 400
715000682

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP. 77

OUTLANDER 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



ПРИДАЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ВАШЕМУ CAN-AM RENEGADE ПРИ ПОМОЩИ АКСЕССУАРОВ

 81 Ветровые стекла
 83  Амортизаторы и фаркопы
 85 Рули и зеркала

Ветровое стекло Sport защищает  
от ветра и придает спортивный 
внешний вид.

Улучшенные характеристики  
и надежность благодаря комплектам 
амортизаторов и защитных чехлов.

Ветровые щитки на руль  
придают вашему квадроциклу еще  
более спортивный вид.  

Перевозка самого необходимого 
багажа на заднем алюминиевом 
багажнике.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

RENEGADE



СОБЕРИТЕ СВОЮ 
СОБСТВЕННУЮ 
КОМПЛЕКТАЦИЮ

ЗАДНИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
БАГАЖНИК
Грузоподъемность 14 кг. Компактная, 
легкая алюминиевая конструкция. 

ЗАЩИТА ДНИЩА
Алюминиевая защита, изготовленная 
из высокопрочного алюминия 5052 H32 и оснащенная 
пластиковым дефлектором для защиты рамы вашего 
квадроцикла от ударов на каменистой трассе. 

КОМПЛЕКТ 
БРЫЗГОВИКОВ
Интегрированные расширенные брызговики для 
сохранения спортивного вида и полной защиты 
грязи и воды.

ЧЕХЛЫ ПЕРЕДНИХ 
АМОРТИЗАТОРОВ
Дополнительные вентиляционные отверстия.

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО SPORT
Обеспечивает защиту от ветра вашего Renegade 
без ущерба его спортивному виду. 
Простой монтаж системы.

БЛОК ОБОГРЕВАЕМЫХ 
РУКОЯТОК РУЛЯ И КУРКА 
АКСЕЛЕРАТОРА
Эргономичный блок управления с четырьмя степенями 
регулировки температуры.

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ
Прочные ветровые щитки из литого пластика надежно 
защищают кисти рук от ветра.
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Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

Алюминиевая защита, изготовленная 
из высокопрочного алюминия 5052 H32 
и оснащенная пластиковым дефлектором 
для защиты рамы вашего квадроцикла 
от ударов на каменистой трассе.
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ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЮ МОДЕЛЬ  
И ЕЕ МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

RENEGADE 2013-2014 
RENEGADE 2012  
С ДВИГАТЕЛЕМ 800 ИЛИ 1000 

RENEGADE 2012 ГОДА  
И РАНЕЕ  
(КРОМЕ МОДЕЛЕЙ 2012 ГОДА 
С ДВИГАТЕЛЕМ 800R ИЛИ 1000)

НАБОР

СОСТАВ: ·  Защита рычагов  
передней подвески

·  Центральная защита 
днища

·  Защита заднего моста
·  Защита задних рычагов

·  Передняя алюминиевая 
защита днища

·  Защита подножек
·  Задняя защита днища

715002139 715002136

ПО ЧАСТЯМ

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ
•	Защищает шарниры приводных валов и резиновые пыльники
•	Алюминий толщиной 3 мм дает легкую и прочную конструкцию
•	Сливные отверстия для освобождения от воды, грязи и мусора
•	Простота установки
•	Устанавливается вместо штатных пластиковых брызговиков
•	Поставляются попарно
•	Тисненый логотип Can-Am

715001667 715000287

ПЕРЕДНЯЯ АЛЮМИНИЕВАЯ  
ЗАЩИТА ДНИЩА
•	Штампованная задняя часть из алюминия толщиной 4,5 мм придает прочность 

и долговечность
•	Выгравированный логотип Can-Am
•	Потайные отверстия для болтов
•	Не совместимо с комплектом снегоуборочного отвала

715000925 715000548

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
•	Матричная штамповка из алюминия толщиной 4,5 мм
•	Выгравированный логотип Can-Am

Стандартное оборудование 
модели Renegade X xc 
715000923

 

715000636

ЗАЩИТА ПОДНОЖЕК
•	Дополнительная защита подножек квадроцикла от ударов
•	Алюминий толщиной 3 мм дает легкую и прочную конструкцию
•	Использование в связке с центральной защитой днища
•	Поставляются попарно

715001359 715000686

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО МОСТА
•	Алюминий толщиной 3 мм дает легкую и прочную конструкцию
•	Устанавливается вместо штатного пластикового щитка

715000920 715000285

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ
•	Алюминий толщиной 3 мм дает легкую и прочную конструкцию
•	Устанавливается вместо штатных пластиковых брызговиков
•	Поставляются попарно
•	Выгравированный логотип Can-Am

715001129 715000311

ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
•	Штампованная задняя часть из алюминия толщиной 4,5 мм придает прочность 

и долговечность
•	Устанавливается совместно   с центральной и передней защитой днища

715000918 715000609

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО SPORT
•	Обеспечивает защиту от ветра вашего Renegade без ущерба его спортивному виду.
•	Подходит для стандартного и спортивного конического  руля.
•	Простота установки позволяют смонтировать его без особых усилий.
Renegade 2014 года и ранее
715001212 • Желтый 715001429 • Белый 715001468 • Черный

КОМПЛЕКТ ВЫСОКОГО 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
•	Обеспечивает непревзойденную защиту 

от ветра.
•	Подходит для стандартного и спортивного 

конического руля.
•	Простота установки позволяет смонтировать 

его без особых усилий.
Renegade (все модели)
715001937 • Желтый 
715001938 • Черный 
715002061 • Красный
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КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ 
С ПРУЖИНАМИ
•	Газовые амортизаторы с возможностью 

регулировки отбоя и двумя 
регулировками сжатия.

•	В комплект входят соответствующие 
пружины и крепеж.
•	Поставляются попарно.

Renegade 2008-2012 года (кроме моделей 2012 года с двигателем 800R или 1000)
Передние – 715000536 Задние – 715000538

ЗАЩИТА АМОРТИЗАТОРА
•	Обеспечивает спортивный пакет амортизаторов 

дополнительной защитой от повреждения штоков.
Для комплектации X с амортизаторами KYB
715001209 • Черный

ЧЕХЛЫ ПЕРЕДНИХ 
АМОРТИЗАТОРОВ
•	Дополнительные вентиляционные отверстия.
•	Поставляются попарно.
Renegade (все модели)
715500301

ПЕРЕДНИЙ 
СТАБИЛИЗАТОР 
ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ
•	Повышает устойчивость квадроцикла и улучшает 

управление при резких поворотах.
Renegade 2010-2011
715000967

КОМПЛЕКТ БРЫЗГОВИКОВ
•	Интегрированные расширенные брызговики для 

сохранения спортивного вида и полной защиты грязи 
и воды.
•	В комплект входят передние и задние брызговики, 

а также весь необходимый крепеж.
Renegade 2013-2014 года, 
Renegade 2012 года 
с двигателем 800R 
или 1000
715001681 • Черный

Renegade 2007-2012 года 
(кроме моделей  
2012 года с двигателем 
800R или 1000)
715001115 • Черный

АМОРТИЗАТОРЫ FOX
•	Комплект амортизаторов FOX был специально 

разработан для более агрессивных водителей.
•	Обеспечивают превосходное поглощение 

неровностей дороги и повышенную 
устойчивость в поворотах.
•	Обладают более жесткими, по сравнению 

со стандартными амортизаторами, 
характеристиками, но остаются при этом 
универсальными.
•	Комплект включает в себя по 4 амортизатора 

и пружины.
•	Ремонтопригодные.
•	Резьбовые регуляторы преднатяга пружин.
Renegade 2013-2014 года, Renegade 2012 
года с двигателем 800R или 1000
715001471

ПЕРЕДНИЕ ЗАДНИЕ

ЦЕНРАЛЬНЫЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНАРЬ
•	Возможность установки на верхней части 

центральной консоли.
•	Для улучшения внешнего вида квадроцикла.
Renegade (все модели)
71500069182  
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ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ 
ЧЕХОЛ RENEGADE 
•	Материал – водоотталкивающий полиэстер 

плотностью 300-ден.
•	Надевается с зеркалами и кронштейнами 

ветрового стекла или без них (стекло должно 
быть снято).
•	Ключевые области усилены.
Renegade (все модели)
715000683

ЧЕХОЛ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ
(Не показан)
•	Может использоваться 

с ветровым стеклом или без него 
и с зеркалами.
•	Прочный эластичный шнур 

в нижней части для надежной 
фиксации.
•	Виниловая конструкция.
Renegade (все модели)
715000678

ЗАДНЯЯ СУМКА
•	Изготовлена из водоотталкивающего, 

термически-окрашенного полиэстера 
плотностью 600-ден.
•	Полужесткая термоформованная 

конструкция.
•	Прочные водостойкие молнии.
•	Простая установка и снятие.
Renegade (все модели)
715001399 • Черный

ЗАДНИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ БАГАЖНИК
•	Грузоподъемность 14 кг.
•	Компактная, легкая алюминиевая конструкция.
•	Выгравированный логотип Can-Am
•	Штампованная из алюминия марки 5052 центральная часть.
•	Простота установки.
Renegade 2012 года с двигателем 
800R или 1000 
Renegade 2013-2014
715001360

Renegade 2007-2012 года  
(кроме моделей 2012 года 
с двигателем 800R или 1000)

715000242

Легко превращается 
в рюкзак для ручной 
переноски.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть 
недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP. 83
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715001130

715001333

КРЫШКА 
ТОПЛИВНОГО 
БАКА С ЗАМКОМ
•	Защищает топливный бак.
•	Соответствует современным 

требованиям по охране 
окружающей среды.

Renegade 2014 года и ранее
860200387 • Черный

КРОНШТЕЙН  
НОМЕРНОГО ЗНАКА
•	Для крепления вашего номерного знака.
Renegade 2012 года с двигателем 800 или 1000, 
Renegade 2013-2014
715001401

КРОНШТЕЙН GPS НА РУЛЬ
•	Удобный кронштейн для установки навигатора  

Garmin Montana 650T GPS (навигатор в комплект 
не входит) на руль вашего квадроцикла.

Renegade (все модели)
715001985 • Черный

GPS-НАВИГАТОР GARMIN 
MONTANA 650T
•	Яркий, 4-х дюймовый сенсорный антибликовый TFT-экран 

с 65 тыс. цветов и разрешением 272 × 480 пикселей.
•	Высокочувствительный GPS приемник и системы WAAS 

и Hotfix†.
•	Беспроводные функции передачи маршрутов, треков, путевых 

точек и тайников между совместимыми навигаторами.
•	Встроенная базовая мировая карта с затененным рельефом 

и предварительно загруженной топологией США или Европы.
•	3-х осевой компас и барометрический высотомер.
•	Разъем MicroSD для отображения дополнительных карт.
•	5 мегапиксельная цифровая камера с автофокусом 

и автоматическим присвоением координат.
•	3,5 мм аудио разъем.
•	Высокоскоростной порт USB и шина последовательного 

интерфейса.
•	Прочная, водонепроницаемая конструкция (IEC 60529 IPX7).
•	Несколько вариантов питания: сменные батареи 3AA  

(до 22 часов) или литиевый аккумулятор (до 16 часов).
•	В комплекте крепления для использования  

с консолью радио/GPS (715001985).
Renegade (все модели)
715002081

ЗАДНЯЯ ПЛАСТИНА ФАРКОПА
•	Съемная пластина фаркопа и крепеж.
Renegade 2007-2012 года  
(кроме моделей 2012 года с двигателем 800R или 1000)
715000286

ЗАДНЕЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 
С ФАРКОПОМ
•	Порошковое покрытие.
•	Не уменьшает дорожный просвет.
•	Шар фаркопа в комплект не входит.
Renegade 2012 года с двигателем 800 или 1000, Renegade 2013-2014
715001329
•	Для установки на Renegade  необходима задняя пластина (715000286).
•	Поставляется со съемным сцепным устройством.
Renegade 2012 года и ранее  
(кроме моделей 2012 года с двигателем 800R или 1000)
715000325

ФИЛЬТР  
ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА UNI†

•	Прост в эксплуатации.
•	Его можно легко вымыть, повторно смазать и использовать 

повторно в случае, если он эксплуатировался на чрезмерно 
пыльной/грязной трассе.
•	Оснащен переходным устройством жесткого типа 

для надежной фиксации воздушного фильтра.
Renegade 2011 года и ранее  
(кроме моделей 2010-2011 года  
с двигателем 800R или 650)
715000310

СПОРТИВНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ 
ФИЛЬТР TWINAIR†

•	Повышает мощность за счет увеличения потока воздуха 
во всем диапазоне оборотов двигателя.
•	Простой в обслуживании – промывка, смазка и повторное 

использование после поездки по сильно запыленной 
или загрязненной трассе.

Renegade 2012 года 
с двигателем 800 или 1000, 
Renegade 2013-2014
715001333

Renegade 2009-2011 годов 
с двигателем 800R, 
Renegade 2010-2012 годов 
с двигателем 650
715001130
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ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ
•	Прочная литая пластиковая конструкция 

с логотипом Can-Am.
•	Включает съемную крышку для регулировки 

потока воздуха.
•	Монтажный комплект приобретаются отдельно.
Renegade (все модели)
715000525 • Черный / Желтый 
715000537 • Белый / Черный 
715000733 • Желтый / Черный 
715001706 • Черный / Черный

АЛЮМИНИЕВЫЙ РУЛЬ 
ПЕРЕМЕННОГО ДИАМЕТРА
•	Спортивный руль переменного диаметра 22 мм × 28 мм, 

сделанный из высокопрочного алюминия марки 6061-T6.
•	Комплект состоит из всего необходимого крепежа, 

центральной подушки и чехла.
Renegade (все модели)
715000550

КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ  
НА ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ
•	Зеркала устанавливаются на ветровые щитки.
•	Для использования с оригинальными ветровыми щитками.
•	Поставляются попарно.
Для установки на ветровые щитки на руле
860200080

УСИЛЕННЫЙ КРОНШТЕЙН 
ВЕТРОВЫХ ЩИТКОВ
•	Легкая литая алюминиевая конструкция.
•	Включает в себя весь крепеж.
•	Ветровые щитки продаются отдельно.
Renegade (все модели)
715001378

КРОНШТЕЙН ВЕТРОВЫХ 
ЩИТКОВ
•	Легкая литая алюминиевая конструкция.
•	Включает в себя весь крепеж.
•	Ветровые щитки продаются отдельно.
Renegade (все модели)
715001379

БЛОК ОБОГРЕВАЕМЫХ РУКОЯТОК РУЛЯ И КУРКА 
АКСЕЛЕРАТОРА
•	Новый эргономичный модуль управления.
•	Выключение одним нажатием.
•	Светодиодный индикатор облегчает контроль 

степени обогрева.

•	 Логотип Can-Am.
•	Возврат к предыдущим настройкам степени 

обогрева.

Renegade 2012 года с двигателем 800 или 1000, Renegade 2013-2014
715001849

ОБОГРЕВАЕМЫЕ РУКОЯТКИ РУЛЯ
•	Не дайте своим рукам замерзнуть при помощи легко 

устанавливаемого комплекта для обогрева рукояток руля.
•	В комплект входит трехпозиционный переключатель, крышка 

для переключателя, проводка, накладки на рукоятки и колпачки 
на края руля.
•	Длина обогреваемых рукояток составляет 12 см, внутренний 

диаметр – 22 мм.
•	Функция регулирования позволяет выбирать высокую (20 Вт) 

и низкую (10 Вт) температуру.
Renegade 2012 года и ранее  
(кроме моделей 2012 года с двигателем 800R или 1000)
715000322

БЛОК ОБОГРЕВА РЫЧАГА ГАЗА
•	Усовершенствованный нагревательный элемент гарантирует 

более быстрое нагревание и увеличенный температурный 
диапазон.
•	В комплект входит трехпозиционный переключатель, крышка 

для переключателя, проводка и блок рычага привода 
дроссельной заслонки.

Renegade 2012 года и ранее  
(кроме моделей 2012 года с двигателем 800R или 1000)
715000584

ПРОТИВОУГОННЫЙ ЗАМОК
•	Устройство блокировки механизма переключения 

передач в позиции "Parking".
•	Минимум 5000 комбинаций ключа.
•	Полностью интегрируемая конструкция.
Renegade 2009-2011 годов с двигателем 800R, 
Renegade 2012-2012 годов с двигателем 650
715000689

Когда руки 
в тепле, вы 
сможете 
комфортнее 
путешествовать 
в холодную 
погоду.

Четыре степени регулировки подогрева и раздельное 
управление подогревом рукояток и курка.
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ДОБАВЬТЕ КОМФОРТ И ИЗМЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЧТОБЫ ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ ИЗ ВАШЕГО CAN-AM DS 450

 89 Защита днища
 89  Амортизаторы и бамперы
 90 Спидометры, звездочки и чехлы
 138  Шины и диски

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

DS 450



СОБЕРИТЕ СВОЮ 
СОБСТВЕННУЮ 
КОМПЛЕКТАЦИЮ

СЕТЧАТЫЕ 
ПОДНОЖКИ 
Обеспечивает дополнительную 
защиту ног при агрессивное езде.

ЦИФРОВОЙ СПИДОМЕТР

ПЕРЕДНИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
БАМПЕР
Большой и легкий передний бампер 
обеспечивает наилучшую защиту 
для любых видов гонок.

НОМЕРНАЯ 
ПЛАСТИНА

ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ 
Дополнительный комфорт и защита рук.

ЗАЩИТА ДНИЩА 
Защищает раму квадроцикла  
от неожиданных ударов благодаря  
прочной и надежной алюминиевой 
конструкции.

ПЕРЕДНИЕ 
АМОРТИЗАТОРЫ  
Сверхвысокая производительность 
и полный комплект регулировок 
амортизаторов KYB†. Возможность 
регулировки обратного хода и двух 
скоростей степени сжатия.
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Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

Защищает раму квадроцикла 
от неожиданных ударов 
благодаря прочной и надежной 
алюминиевой конструкции.
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ЧЕХЛЫ ПЕРЕДНИХ 
АМОРТИЗАТОРОВ
•	Обеспечивают дополнительную 

защиту в суровых условиях 
эксплуатации.
•	Поставляются попарно.
DS 450 (все модели)
715500302

НОМЕРНАЯ 
ПЛАСТИНА
•	Глянцевая литая пластиковая 

конструкция.
•	Для использования 

с алюминиевым передним 
бампером комплектации Х 
(715000508).

DS 450 (все модели)
715000521 • Черный 
715000522 • Желтый

АЛЮМИНИЕВОЙ 
ПЕРЕДНЕЙ БАМПЕР 
КОМПЛЕКТАЦИИ Х
•	Большой и легкий передний бампер 

обеспечивает наилучшую защиту для любых 
видов гонок.
•	Конструкция из алюминия марки 6063.
•	Обеспечивает превосходную защиту передней 

панели DS 450.
•	Требуется для установки номерной пластины.
DS 450 (все модели)
715000508

ПЕРЕДНЯЯ 
ПЛАСТИКОВАЯ 
РЕШЕТКА
•	Для придания узнаваемости 

вашему квадроциклу.
DS 450 2009 и ранее
715000516

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ 
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
•	Легкие защитные накладки из литого пластика 

обеспечивают надежную защиту нижних  
алюминиевых рычагов.
•	Логотипы Can-Am сверху и снизу.
•	Простота установки, не требуется сверление.
•	Поставляются попарно.
DS 450, за исключением модели X MX
715000517 • Черный 
715000589 • Желтый

ЗАЩИТА ДНИЩА 
КОМПЛЕКТАЦИИ Х
•	Легкая и прочная полная защита днища.
•	Штампованная алюминиевая конструкция толщиной 3 мм.
•	Потайные отверстия для болтов.
•	В комплект входит необходимый крепеж.
DS 450 (все модели)
715000506

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ПАНЕЛЬ КРЫЛА
•	Легкая алюминиевая конструкция соединяет переднее 

крыло и сетчатую подножку.
•	Поставляются попарно.
DS 450 (все модели)
715000514

СЕТЧАТЫЕ ПОДНОЖКИ 
КОМПЛЕКТАЦИИ Х
•	Прочные легкие прямоугольные алюминиевые  

трубы обеспечивает дополнительную защиту  
при агрессивной езде.
•	В комплекте с крепежом и прочной сеткой черного цвета.
•	Устанавливается только с задней алюминиевой решеткой 

(715000673).
•	Поставляются попарно.
DS 450 2009-2014 годов
715000672

DS 450 2008 и ранее
715000505

ЗАДНЯЯ АЛЮМИНИЕВАЯ 
РЕШЕТКА
•	Заменяют стандартную пластиковую версию.
•	Изготовлены из авиационного алюминия марки 5052 

толщиной 3 мм и 22-мм трубы.
•	Значительно прочнее решеток стандартной комплектации.
Устанавливается совместно с комплектом сетчатых 
подножек (715000672)
715000673

DS 450 2008 года – Устанавливается совместно 
с комплектом сетчатых подножек (715000505)
7150006

ЗАЩИТА МАЯТНИКА 
КОМПЛЕКТАЦИИ Х
•	Легкая конструкция, защищающая маятниковый рычаг, 

задний диск, звездочку и цепь.
•	Штампованная алюминиевая конструкция толщиной 3 мм.
•	Устанавливается вместо штатного пластикового щитка.
DS 450 (все модели)
715000507

ПЕРЕДНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
АМОРТИЗАТОРЫ 
КОМПЛЕКТАЦИИ Х
•	Сверхвысокая производительность и полный комплект 

регулировок амортизаторов KYB†.
•	Возможность регулировки обратного хода и двух скоростей 

степени сжатия.
•	Калибровка клапанов амортизаторов рассчитана на более 

агрессивное использование.
•	Для использования со стандартными пружинами.
•	Поставляются попарно.
DS 450 (все модели)
715000511 89
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Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

ВЕДУЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ
•	Конструкция из закаленной стали.
•	Изменение передаточного отношения цепной 

передачи влияет на максимальную скорость 
и приемистость.
•	В комплект входят стопорные кольца.
•	Только для соревнований .
DS 450 
13-зубьев (-1) 
715000519

14-зубьев (стандарт) 
715000591

 
15-зубьев (+1)
715000518

ВЕДОМЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ
•	Легкая алюминиевая конструкция  

марки 7075 Т-6.
•	Изменение передаточного отношения цепной 

передачи влияет на максимальную скорость 
и приемистость.
•	Только для соревнований.
DS 450 (все модели) 
39-зубьев (-3)
715000527

42-зуба (стандарт)
715000592

 
44-зуба (+2)
715000515

ЦЕПЬ REGINA Z-RING
•	Данная цепь – это лучший выбор, если вы 

намереваетесь эксплуатировать свой 
мотовездеход в самых жестких условиях.
•	Среди прочих своих характеристик, цепи ZR 

отличаются пластинами и валиками 
из высоколегированной стали, сплошными 
втулками и роликами, дробеструйной 
обработкой звеньев, валиков и роликов, 
внешними пластинами с предварительным 
растяжением желтого цвета Can-Am.
•	Прочнее цепи стандартной комплектации 

(32000N).
•	102 звена для соответствия звездочкам 

различных размеров.
•	В комплект входит соединительное звено.
DS 450 (все модели)
715000523

ФИЛЬТР 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ОЧИСТКИ
•	Фильтрация даже самых мельчайших  

загрязнений в пыльных условиях.
•	Увеличивает срок службы основного фильтра.
•	Используется в комплекте со стандартным 

фильтром.
•	Стандартный воздушный фильтр в комплект 

не входит.
DS 450 (все модели)
707800293

ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
 (Не показан)
•	Только для хранения квадроцикла.
•	Может использоваться с ветровым стеклом 

или без него и с зеркалами.
•	Прочный эластичный шнур в нижней части 

для надежной фиксации.
•	Виниловая конструкция.
DS 450 (все модели)
280000347

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ 
ЧЕХОЛ DS 450
•	Х-образная система крепления.
•	Материал – водоотталкивающий полиэстер 

плотностью 300-ден.
•	Ключевые области усилены.
•	Украшен логотипами спонсоров.
DS 450 (все модели)
280000346

СПИДОМЕТР
•	Цифровой спидометр.
•	Полный комплект с кронштейном.
•	Надежный датчик скорости встроен в трансмиссию и обеспечивает дополнительными гоночными 

функциями – максимальная скорость, средняя скорость, счетчик кругов, сравнение средней и текущей 
скорости, обороты двигателя.
•	Простота установки.
DS 450 (все модели)
715000512
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ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
•	Обеспечивает дополнительную защиту 

передней части квадроцикла.
DS 250
705000387

КРОНШТЕЙН 
ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
•	Для установки переднего бампера (715000172) 

на DS 250.
DS 250
715000241

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ 
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
•	Алюминиевая конструкция обеспечивает 

максимальную защиту нижних рычагов.
DS 250
703500618

СЕТЧАТЫЕ ПОДНОЖКИ
•	Прочные легкие прямоугольные алюминиевые 

трубы обеспечивает дополнительную защиту 
при агрессивной езде.
•	В комплекте с крепежом и прочной сеткой 

черного цвета.
•	Поставляются попарно.
DS 250
703500617

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
•	Полная алюминиевая защита днища 

предназначена для защиты рамы и двигателя 
в случае эксплуатации в сложных каменистых 
условиях.
•	Максимальная защита днища при движении 

вашего DS 250 на наиболее пересеченной 
местности.

DS 250
703500616

ЗАДНИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 
БАГАЖНИК
•	Прочная стальная конструкция, отделка 

порошковой краской.
•	Может быть использован совместно с задним 

кофром (715000264).
DS 250
715000243 • Черный

ЗЕРКАЛА
•	Держатель с резьбой 8 мм.
DS 250 
Левый
S88120RA1000

 
Правый
S88110RA1000

ЗАДНЯЯ 
БАГАЖНАЯ СУМКА
•	Конструкция из 100% 

водоотталкивающего полиэстера.
•	Специально разработан для 

размещения на заднем багажнике 
(715000243).

DS 250
715000264 • Черный

ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
(Не показан)
•	Только для хранения квадроцикла.
•	Может использоваться с ветровым стеклом 

или без него и с зеркалами.
•	Прочный эластичный шнур в нижней части 

для надежной фиксации.
•	Виниловая конструкция.
DS 250
715000680Конструкция из 100% 

водоотталкивающего 
полиэстера.
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ЗИМНИЕ АКСЕССУАРЫ И ЛЕБЕДКИ

 КОМПАНИЯ BRP ПРЕДЛАГАЕТ  
ЛУЧШУЮ НА РЫНКЕ ВСЕСЕЗОННУЮ 
ГУСЕНИЧНУЮ СИСТЕМУ – 
 APACHE 360

ЗИМНИЙ ПРОФИЛЬ 
ГУСЕНИЦЫ, КОТОРЫЙ 
ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
И В ОСТАЛЬНЫЕ 3 СЕЗОНА

ОБРЕЗИНЕННЫЕ 
КОЛЕСА ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ ВИБРАЦИЙ

САМЫЙ  
БОЛЬШОЙ  
НА РЫНКЕ 
ДОРОЖНЫЙ  
ПРОСВЕТ

МОДУЛЬ КОРРЕКЦИИ DPS 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ И ТОЧНОСТЬ 
ПОКАЗАНИЙ СПИДОМЕТРА

ПРОСТОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
МЕЖДУ РЕЖИМАМИ 
«ГЛУБОКИЙ СНЕГ» 
И «КАМНИ»

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу.  
Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.



УСТАНОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКТ ГУСЕНИЦ 
APACHE 360
 (Не показан)
Outlander 2012 и ранее (кроме моделей 
с двигателем 400, и моделей 2012 года 
с двигателем 800R или 1000  
и кроме Outlander 800R X xc 2011года),  
Outlander MAX 2012 года и ранее
Outlander 2012 с двигателем 800R или 1000, 
Outlander и Outlander MAX 2013-2014  
(кроме моделей с двигателем 400)
715001328

КОМПЛЕКТ ГУСЕНИЦ 
APACHE 360
Outlander и Outlander MAX
715001981

КОМПЛЕКТ ГУСЕНИЦ 
APACHE 360 LT
•	Увеличенное пятно контакта по сравнению с Apache 360 

на 100 см2 спереди и 265 см2 сзади.
Outlander и Outlander MAX
715000959

ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ОЧИСТКИ ВАРИАТОРА
•	Разработан таким образом, чтобы не давать снегу попасть 

в трансмиссию, а приводному ремню соскальзывать со шкива 
при использовании гусеничного комплекта Apache в глубоком снегу.
•	Простая установка и снятие.
•	Входит в стандартную комплектацию моделей Renegade и Outlander 

800 2009 модельного года.
Renegade и Outlander 2008 года и ранее с двигателем  800R, 
Renegade и Outlander 2012 года и ранее с двигателем 500, 
Renegade и Outlander 2009 и ранее с двигателем 650
715000552

ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
ВАРИАТОРА
•	Предназначен для перемещения и увеличения 

высоты впуска воздуха в вариатор, 
для предотвращения проскальзывание ремня 
в глубоком снегу или в грязных условиях.
•	Оснащен интегрированным фильтром 

предварительной очистки, позволяющим 
увеличить срок службы ремня вариатора.

Outlander 500, 650, 800R 2008-2009 
715000970

Renegade 500, 800R 2007-2009
715000984

ФИЛЬТР ВОЗДУШНОГО КОРОБА
•	Защитите двигатель в жестких условиях эксплуатации.
•	Фильтр блокирует частицы размером не менее 1,27 мкм.
•	Примечание: для сохранения гарантийной поддержки техники 

при использовании гусеничного комплекта Apache, необходима 
установка фильтра предварительной очистки.

Renegade и Outlander 800 2008 года и ранее, Renegade 
и Outlander 650 2009 года и ранее, Outlander 500 2012 года 
и ранее, Renegade 500 2014 года и ранее, Renegade 
и Outlander 2012-2014 годов с двигателем 800R или 1000
715000291

ФИЛЬТР ВОЗДУШНОГО 
КОРОБА
 (Не показан)
•	Защитите двигатель в жестких условиях эксплуатации.
•	Фильтр блокирует частицы размером не менее 

1,27 мкм.
•	Примечание: для сохранения гарантийной поддержки 

техники при использовании гусеничного комплекта 
Apache, необходима установка фильтра 
предварительной очистки.

Renegade и Outlander 800R 2009-2011, Renegade 
и Outlander 650 2010-2012, Outlander MAX 650  
и 800R 2012 MAX
715000908

НАИБОЛЬШЕЕ ПЯТНО КОНТАКТА ДЛЯ 
НИЗКОГО УДЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ

СКРУГЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПЕРЕДНИХ ГУСЕНИЦ ДЛЯ 
ЛЕГКОГО УПРАВЛЕНИЯ

САМЫЙ ЛЕГКИЙ 
ГУСЕНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКТ НА РЫНКЕ

29 см

ГЕРМЕТИЧНЫЕ 
ДВОЙНЫЕ 
ПОДШИПНИКИ  
КОЛЕС ПОВЫШАЮТ 
ВСЕСЕЗОННУЮ 
НАДЕЖНОСТЬ

SIMPLE TORQUE 
SETTING ADJUSTS 
TENSION QUICKLY  
AND EASILY

 ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ 
КВАДРОЦИКЛА 

МОЖЕТ БЫТЬ 
ВЫПОЛНЕНО  
ЗА 20 МИНУТ

Некоторые модели, аксессуары 
и оборудование, представленные 
на изображениях, могут быть недоступны 
к заказу. Для получения подробной 
информации обратитесь к официальному 
дилеру BRP.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу.  
Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.
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МОДЕЛЬ МОДЕЛЬНЫЙ ГОД СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ РАМА МОНТАЖНЫЙ 
КОМПЛЕКТ ОТВАЛЫ УДЛИНИТЕЛЬ  

РАМЫ

Outlander & MAX 500 07-12 715001708 715001412

Outlander & MAX 500 13-14 715001708 715001411

Outlander & MAX 650 06-12 715001708 715001412

Outlander & MAX 650 13-14 715001708 715001411

Outlander & MAX 800R 06-11 715001708 715001412

Outlander MAX/X mr 800R 11-12 715001708 715001412

Outlander MAX 800R 13-14 715001708 715001411

Outlander 800R 12-13 715001708 715001411

Outlander & MAX/X mr 1000 12-14 715001708 715001411

Renegade 500 07-09 715001709 715001412

Renegade 500 13-14 715001709 715001411

Renegade 800R 07-09 715001709 715001412

Renegade & X xc 800R 12-14 715001709 715001411

Renegade & X xc 1000 12-14 715001709 715001411

НАЙДИТЕ  
ВАШУ  

МОДЕЛЬ

ОПРЕДЕЛИТЕ 
СВОЮ МОДЕЛЬ  

И ЕЕ 
МОДЕЛЬНЫЙ 

ГОД

ВЫБЕРИТЕ  
ВАШ ТИП РАМЫ

ВЫБЕРИТЕ 
КРЕПЛЕНИЕ

ВЫБЕРИТЕ  
ШИРИНУ  

И ТИП ОТВАЛА

ДОБАВЬТЕ,  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

НА КОМПЛЕКТЕ  
APACHE 360

Alpine Flex Plow
1520 мм

715001181

Отвал Alpine Flex  
1370 мм

715001677

 Усиленная рама 
Alpine Flex 

с быстросъемным 
комплектом

Удлинитель рамы 
Alpine Flex

 715001389

Необходим при использовании 
отвала Alpine Flex с гусеничным 

комплектом Apache 360

ПОСТРОЙТЕ СВОЮ 
Снегоуборочную систему Alpine Flex

1 2 3 4 5 6

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.94  

ОТВАЛЫ 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



УДЛИНИТЕЛЬ 
РАМЫ  
ALPINE FLEX
•	Конструкция 

обеспечивает 
дополнительное 
пространство для 
использования отвала 
при использовании 
с гусеничным комплектом 
Apache 360.
•	Не изменяет 

функциональность 
комплекта отвала.
•	Подходит для толкающей 

рамы Alpine Flex 
(715001708 и 715001709).

715001389

УСИЛЕННАЯ  
РАМА ALPINE FLEX 
С БЫСТРОСЪЕМНЫМ 
КОМПЛЕКТОМ
•	Система поглощения ударов обратного действия устраняет 

воздействие нагрузки на водителя или на квадроцикл.
•	Легкое снятие и установка благодаря самому простому 

и самому быстрому механизму крепления в мире.
•	Поворотный механизм совершенно нового отвала 

монтируется в самой высокой точке для корректировки или 
настройки угла отвала без необходимости наклоняться.
•	Высокая опорная точка прижимает отвал к обрабатываемой 

поверхности.
•	Совместимость со всеми аксессуарами отвалов Alpine Flex 

для дальнейшей модернизации и многофункциональности.
•	В комплект входят роликовый тросоукладчик  

и ограничитель подъема отвала.
715001708 • Outlander (см. таблицу на стр. 94) 
715001709 • Renegade (см. таблицу на стр. 94)

КОМПЛЕКТ 
КРЕПЛЕНИЯ 
ОТВАЛА
•	Монтажная пластина разработана 

специально для круглогодичной 
эксплуатации, без ущерба для 
дорожного просвета
•	Предназначена для установки 

усиленной рамы Alpine  
и рамы Alpine Flex (715001182, 
715001474, 715001708 и 715001709).

715001412
•	Необходим для установки усиленной 

рамы Alpine Super Duty (715001182, 
715001474) и рамы  
Alpine Flex (715001708  и  715001709).
•	Возможна установка совместно 

с защитами днища Can-Am  
или без таковых.

715001411

1370 мм

1520 мм

Пластик UHMW (сверхвысокомолекулярный 
полиэтилен), ударная прочность которого 
на сегодняшний день максимальна.

СНЕГОУБОРОЧНЫЙ ОТВАЛ  
ALPINE FLEX 1370 ММ И 1520 ММ
•	Новое лезвие отвала, изготовленное из гибкого UHMW (сверхвысокомолекулярного полиэтилена), 

ударная прочность которого на сегодняшний день максимальна.
•	Колоссальный запас упругости защищает водителя, квадроцикл и препятствие от случайных 

воздействий.
•	Благодаря упругим свойствам материала отвала, он всегда сохраняет первоначальную форму.
•	Система поглощения ударов обратного действия устраняет воздействие нагрузки на водителя 

или на квадроцикл.
•	Легкое снятие и установка благодаря самому простому и самому быстрому механизму  

крепления в мире.
•	Поворотный механизм совершенно нового отвала монтируется в самой высокой точке 

для корректировки или настройки угла отвала без необходимости наклоняться.
•	Высокая опорная точка прижимает отвал к обрабатываемой поверхности.
•	Совместимость со всеми аксессуарами отвалов Alpine Flex для дальнейшей модернизации 

и многофункциональности.
54" (1370 мм) – 715001677 • Черный 60" (1520 мм) – 715001181 • Черный

ТОЛКАЮЩИЕ РАМЫ

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

ОТВАЛЫ
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МОДЕЛЬ МОДЕЛЬНЫЙ 
ГОД СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ РАМА МОНТАЖНЫЙ 

КОМПЛЕКТ ОТВАЛЫ УДЛИНИТЕЛЬ  
РАМЫ

Outlander & MAX 400 04-05
Std Alpine Super Duty 715001064

715000586
Quick Attach Alpine Super Duty 715001063

Outlander & MAX 400 06-14
Std Alpine Super Duty 715001064

715001205
Quick Attach Alpine Super Duty 715001063

Outlander & MAX 500 07-12
Std Alpine Super Duty 715001064 715001205

Quick Attach Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander & MAX 500 13-14
Std Alpine Super Duty 715001064 715001688

Quick Attach Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlander& MAX 650 06-12
Std Alpine Super Duty 715001064 715001205

Quick Attach Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander & MAX 650 13-14
Std Alpine Super Duty 715001064 715001688

Quick Attach Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlander X xc 2011
Std Alpine Super Duty 715001064

715001206
Quick Attach Alpine Super Duty 715001063

Outlander & MAX 800R 06-11
Std Alpine Super Duty 715001064 715001205

Quick Attach Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander MAX/X mr 800R 11-12
Std Alpine Super Duty 715001064 715001205

Quick Attach Alpine Super Duty 715001182 715001412

Outlander MAX 800R 13-14
Std Alpine Super Duty 715001064 715001688

Quick Attach Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlander 800R 12-14
Std Alpine Super Duty 715001064 715001688

Quick Attach Alpine Super Duty 715001182 715001411

Outlander & MAX/X mr 1000 12-14
Std Alpine Super Duty 715001064 715001688

Quick Attach Alpine Super Duty 715001182 715001411

Renegade 500 07-09
Std Alpine Super Duty 715001064 715001205

Quick Attach Alpine Super Duty 715001474 715001412

Renegade 500 10-12
Std Alpine Super Duty 715001064

715001206
Quick Attach Alpine Super Duty 715001063

Renegade 500 13-14
Std Alpine Super Duty 715001064 715001688

Quick Attach Alpine Super Duty 715001474 715001411

Renegade 800R 07-09
Std Alpine Super Duty 715001064 715001205

Quick Attach Alpine Super Duty 715001474 715001412

Renegade & X xc 800R 10-11
Std Alpine Super Duty 715001064

715001206
Quick Attach Alpine Super Duty 715001063

Renegade & X xc 800R 12-14
Std Alpine Super Duty 715001064 715001688

Quick Attach Alpine Super Duty 715001474 715001411

Renegade & X xc 1000 12-14
Std Alpine Super Duty 715001064 715001688

Quick Attach Alpine Super Duty 715001474 715001411

Traxters & Quest All
Std Alpine Super Duty 715001064

715000258
Quick Attach Alpine Super Duty 715001063

Усиленный прямой 
отвал Alpine Super 

Duty 1680 мм
715000650 · Желтый

Усиленный прямой 
отвал Alpine Super 

Duty 1520 мм
715000649  · Желтый 
715000207 · Черный

Усиленный прямой 
отвал Alpine Super 

Duty 1520 мм
715000648 · Желтый 
715000209 · Черный

Усиленный прямой 
отвал Alpine Super 

Duty 1370 мм
715000647 · Желтый 
715000208 · Черный

Удлинитель 
усиленной рамы 
Alpine Super Duty 

(703500603)

Необходим при использовании 
отвала Alpine Flex  

с гусеничным комплектом  
Apache 360 

НАЙДИТЕ  
ВАШУ  

МОДЕЛЬ

ОПРЕДЕЛИТЕ 
СВОЮ МОДЕЛЬ  

И ЕЕ 
МОДЕЛЬНЫЙ 

ГОД

ВЫБЕРИТЕ  
ВАШ ТИП   

РАМЫ
ВЫБЕРИТЕ 

КРЕПЛЕНИЕ
ВЫБЕРИТЕ  

ШИРИНУ  
И ТИП ОТВАЛА

ДОБАВЬТЕ,  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

НА КОМПЛЕКТЕ  
APACHE 360

ПОСТРОЙТЕ СВОЮ усиленную  
снегоуборочную систему Alpine Super Duty

1 2 3 4 5 6

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.96  

ОТВАЛЫ 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



1370 мм

1520 мм

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ 
ОТВАЛА
•	Быстросъемные оси позволяют присоединять 

и отсоединять отвалы в считанные минуты.
•	Может использоваться совместно или отдельно 

от быстросъемного усиленного комплекта  
Alpine (715000731).
•	Упрощенная установка.
•	Без сверления рамы квадроцикла.
715000586

715001206

715001205

715000258

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ОТВАЛА
•	Быстросъемные оси позволяют присоединять и отсоединять отвалы 

в считанные минуты.
•	Может использоваться совместно или отдельно от быстросъемного 

усиленного комплекта Alpine (715000731).
•	Упрощенная установка.
•	Без сверления рамы квадроцикла.
715001688 • Черный

УДЛИНИТЕЛЬ  
УСИЛЕННОЙ  
РАМЫ  
ALPINE SUPER DUTY
•	Этот 31-сантиметровый удлинитель обеспечивает дополнительное 

пространство для использования отвала с ножом на квадроциклах 
с установленным гусеничным комплектом Apache 360.
•	С его помощью можно увеличить угол наклона отвала  

и радиус поворота ножа.
•	Устанавливается на усиленную толкающую раму Alpine Super Duty 

(715001063, 715001064, 715001182 и 715001474).
703500603

УСИЛЕННАЯ РАМА ALPINE SUPER DUTY
•	Сверхпрочная трубчатая рама выдерживает сильнейшие нагрузки.
•	Среднее расположение точки подъема обеспечивает подъем лопаты до 29 см.
•	Рама совместима со всеми типами отвалов.
•	Быстросъемное крепление в комплект не входит.
715001064 • Черный

УСИЛЕННЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ 
КОМПЛЕКТ ALPINE SUPER DUTY
•	Поставляется в качестве опции для обновленной усиленной толкающей 

рамы отвала Alpine.
•	Система обеспечивает быструю установку и снятие отвала.
•	Прочное порошковое покрытие с антикоррозионной обработкой.
715000731

УСИЛЕННАЯ РАМА  
ALPINE SUPER DUTY 
С БЫСТРОСЪЕМНЫМ КОМПЛЕКТОМ
•	Сверхпрочная трубчатая рама выдерживает сильнейшие нагрузки.
•	Среднее расположение точки подъема обеспечивает подъем лопаты до 29 см.
•	Рама совместима со всеми типами отвалов.
•	Полностью собранная система быстрого монтажа.
•	Сокращенное время установки благодаря креплению одним штифтом.
•	Устанавливается на монтажный комплект (715000586, 715000258 

и 715001206).
715001063 • Черный

УСИЛЕННАЯ РАМА ALPINE SUPER DUTY 
С БЫСТРОСЪЕМНЫМ КОМПЛЕКТОМ
•	Прочная трубчатая конструкция.
•	Среднее расположение точки подъема обеспечивает подъем лопаты до 29 см.
•	Рама совместима со всеми типами отвалов.
•	Улучшенная система самоцентровки, удобная педаль демонтажа, 

увеличенный ролик системы подъема лебедкой, ограничитель сматывания 
троса автоматически отключает лебедку.
•	Устанавливается соответствующий монтажный комплект (715001411 

и 715001412) в зависимости от модели квадроцикла.
715001182, 715001474 (подробности на стр.  96)

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ 
ОТВАЛА
•	Монтажная пластина разработана специально 

для круглогодичной эксплуатации, без ущерба 
для дорожного просвета.
•	Предназначена для установки усиленной 

толкающей рамы Alpine Super Duty и толкающей 
рамы Alpine Flex (715001182, 715001474, 715001708 
и 715001709).

715001412
•	Необходим для установки усиленной толкающей 

рамы Alpine Super Duty (715001182,  715001474) 
и рамы Alpine Flex (715001708  и  715001709).
•	Возможна установка совместно с защитами днища 

Can-Am или без таковых.
715001411

РАМЫ

ОТВАЛЫ

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

УСИЛЕННЫЙ ПРЯМОЙ ОТВАЛ ALPINE 
•	Лезвия усиленного отвала сделаны из высокопрочной стали.
•	Лезвия подлежат замене при износе.
•	При угловой установке отвал шириной 1,5 м очищает 1,36 м пути, отвал 1,37 м очищает 1,23 м пути.
•	Отвал поворачивается влево или вправо, 5 позиций фиксации.
•	Ось большого диаметра предназначена для облегчения вращения отвала  

и устранения накопления грязи и снега в точке крепления.
•	Конструкция лезвия обеспечивает наилучший отвод снега или грязи при работе  

с любым углом атаки.
•	Желтый цвет в версии Can-Am.

1370 мм
715000647 • Желтый 
715000208 • Черный

1520 мм
715000648 • Желтый 
715000209 • Черный

1520 мм
715000649 • Желтый 
715000207 • Черный

1680 мм
715000650 • Желтый

УСИЛЕННЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ 
ОТВАЛ ALPINE
•	Односторонний дизайн в виде «крыла» 

предназначен для создания более высокой точки 
выброса снега.
•	Крыло в точке выброса имеет высоту 63 см 

и снижается до 41 см в рабочей зоне.
•	Резиновый клапан предназначен для защиты 

водителя от выбрасываемого снега.
•	Желтый цвет в версии Can-Am.
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СТАЛЬНОЕ СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ 
ALPINE FLEX 
•	Износостойкое лезвие, обеспечивающее точные режущие 

характеристики.
•	Для использования с отвалом Alpine Flex (715001181, 

715001677).
•	Для замены стандартного пластикового лезвия.
Подходит для отвала  
Alpine Flex 
1370 мм
715001704

Подходит для отвала  
Alpine Flex 
1520 мм
715001476

•	Стандартное лезвие оптимально для работ общего 
назначения.
•	Стандартное лезвие.
Подходит для отвала  
Alpine Flex 
1370 мм
705203199

Подходит для отвала  
Alpine Flex 
1520 мм
705202835

БОКОВЫЕ МАРКЕРЫ 
ALPINE FLEX
•	Для более точного определения ширины 

рабочей зоны, чтобы не повредить 
бордюр, автомобиль или строения.
•	Подходит для отвала Alpine Flex 

(715001181, 715001677).
Подходит для отвала Alpine Flex
715001388

СЕКЦИЯ ОТВАЛА  
ALPINE FLEX 8" (200 ММ)
•	Дополнительная секция для увеличения ширины 

отвала до 68'' (1730 мм).
•	Подходит для отвала Alpine Flex (715001181, 

715001677).
Подходит для отвала Alpine Flex 
715001385

БОКОВОЙ НОЖ  
ALPINE FLEX
•	Удерживает снег в рабочей зоне отвала.
•	Устанавливается с левой или правой стороны.
•	Продаются по отдельности.
•	Подходит для отвала Alpine Flex (715001181, 

715001677).
•	Требуется установка секций отвала Alpine Flex.
Подходит для отвала Alpine Flex
715001386

ПЛАСТИКОВОЕ СМЕННОЕ 
ЛЕЗВИЕ ALPINE FLEX 60''
•	Эластичная пластиковая конструкция из UHMW 

(сверхвысокомолекулярного полиэтилена) не повреждает 
покрытие дороги.
•	Для использования с отвалом Alpine Flex (715001181, 

715001677).
•	Для замены стандартного пластикового лезвия.
Подходит для отвала  
Alpine Flex 
1370 мм
715001703

Подходит для отвала  
Alpine Flex 
1520 мм
715001475

РЕЗИНОВЫЙ КЛАПАН  
ALPINE FLEX
 (Не показан)
•	Удерживает снег от попадания на водителя.
•	Сводит к минимуму попадание снега за отвал.
•	Увеличивает эффект «закручивания» в рабочей зоне.
Для отвала Alpine Flex 1370 мм
715001767

Для отвала Alpine Flex 1520 мм
715001387

Аксессуары для отвала Alpine Flex

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу.  
Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.
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РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
•	Представлено галогенными лампами Н3 

мощностью 35 Вт и колпаком фары, рассеивающим 
свет в секторе 110 градусов для обеспечения 
видимости при проведении работ с отвалом.

Outlander 2012 и ранее (кроме моделей 2012 
с двигателями 800 или 1000 )
715000063

БОКОВОЙ НОЖ ALPINE 
SUPER DUTY
•	Применяется для удержания снега в рабочей зоне 

отвала.
•	Конструкция с задней опорной точкой.
•	Совместим как с прямым, так и с односторонним 

отвалом.
Для усиленного отвала Alpine Super Duty
Правый
715000218

Левый
715000217

КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ 
ALPINE SUPER DUTY
•	Комплект блока используется в сочетании 

с лебедкой при использовании тяжелого 
усиленного отвала Alpine.
•	Рекомендуется для увеличения эффективности 

лебедки.
•	Для использования с передним бампером XT.
Для усиленного отвала Alpine Super Duty
715000279

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС 
ЛЕБЕДКИ ДЛЯ ОТВАЛА 
ALPINE
•	Специально разработан для применения 

с отвалами.
•	Износостойкий участок длиной 2,4 м прочной 

синтетической веревки.
•	Превосходно выдерживает повторяющиеся 

нагрузки под острыми углами при работе 
с тяжелыми отвалами.
•	Предназначен для временной замены основного 

троса лебедки при зимнем применении.
Подходит для усиленного отвала Alpine Super 
Duty и отвала Alpine Flex 
715000540

ЛЕБЕДКА WARN XT25
•	Полностью герметичная лебедка Warn с тяговым усилием 1361 кг.
•	В комплект входит двигатель мощностью 0,9 л.с., 15-метровый стальной трос 

толщиной 5 мм, эргономичный крюк с защелкой, механический тормоз, 
герметичный маятниковый переключатель для установки на руле, 
водонепроницаемый пускатель и роликовые направляющие троса.
•	При установке на Renegade необходим монтажный комплект (715000927).
•	Сертифицирована для использования на территории ЕС.
Outlander и Renegade 2012 года 
с двигателем 800R или 1000,  
Outlander и Outlander MAX 2013-2014 
(кроме моделей с двигателем 400), 
Renegade 2013-2014
715001347

Outlander 2012 года  
(кроме моделей 2012 года 
с двигателями 800R или 1000), 
Outlander MAX 2012 и ранее
715000553

ЛЕБЕДКА WARN† XT15
•	В комплект входят: легкая лебедка производства Warn с тяговым усилием 680 кг, 

синтетический трос, роликовая направляющая, монтажные пластины 
и необходимый крепеж.
•	Лебедка специально разработана для модели Renegade.
Renegade 2012 года и ранее  
(кроме моделей 2012 года с двигателем 800R или 1000)
715000254

ЛЕБЕДКА WARN RT30
•	Полностью герметичная лебедка Warn с тяговым усилием 1361 кг.
•	В комплект входит двигатель мощностью 0,9 л.с., 15-метровый стальной трос 

толщиной 5 мм, эргономичный крюк с защелкой, механический тормоз, 
герметичный маятниковый переключатель для установки на руле, 
водонепроницаемый пускатель и роликовые направляющие троса.
•	При установке на Renegade необходим монтажный комплект (715000927).
•	Сертифицирована для использования на территории ЕС.
Outlander и Renegade 2012 года 
с двигателем 800R или 1000,  
Outlander и Outlander MAX 2013-2014 
и Renegade 2013-2014  
(кроме моделей с двигателем 400)
715001348

Outlander 2012 года  
(кроме моделей 2012 года 
с двигателями 800R или 1000), 
Outlander MAX 2012 и ранее
715000528

ПОВОРОТНАЯ 
ДИСТАНЦИОННАЯ 
СИСТЕМА  
ALPINE SUPER DUTY
•	Повышает удобство применения отвала.
•	Поворотная система позволяет водителю 

вручную изменять угол атаки отвала не 
поднимаясь с сиденья.
•	Не может быть использована с удлинителем 

усиленной толкающей рамы (703500603) 
и быстросъемным креплением толкающей рамы 
(715001182 и 715001474).

Не подходит для отвалов Alpine Flex
715000260
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СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС 
ЛЕБЕДКИ
•	Проще в обращении, чем стальной трос.
•	Заменяет заводской трос, установленный на любой 

лебедке производства Warn, или продается 
отдельно как аксессуар BRP.
•	В комплект входит синтетический трос и чехол для 

защиты от камней.
•	Всегда использовать с роликовой направляющей 

троса (715000011) для предотвращения 
преждевременного износа.

Длина 15 м. Тяговое усилие 1361 кг.
715000539

Для лебедки XT15. 
Длина 12 м. Тяговое усилие 1361 кг.
715000593

КОМПЛЕКТ 
АКСЕССУАРОВ 
ДЛЯ ЛЕБЕДКИ
•	Расширьте возможности своей лебедки.
•	Удвойте ее тяговую мощь, измените 

направление приложения усилия, 
содержите вашу лебедку в исправном 
состоянии.
•	Комплект включает в себя:  

стропы, обводной блок и шакл с серьгой.
715000005

ЗАПАСНОЙ СТАЛЬНОЙ 
ТРОС
•	Не рискуйте.
•	Всегда полезно возить с собой запасной стальной 

трос.
•	Он представляет собой 15-метровый трос из 

высококачественной авиационной стали.
•	Диаметр – 5 мм.
•	Тяговое усилие 1361 кг.
Для всех лебедок Warn
715000047

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
•	Данный комплект предоставляет в распоряжение 

владельцев переносной пульт дистанционного 
управления лебедкой.
•	Используется в комплекте со стандартным 

переключателем на руле.
715000197

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
•	Данная система быстро устанавливается на машину 

благодаря несложной системе проводки 
со встроенной антенной и наличию всего 
необходимого крепежа.
•	Система позволяет управлять лебедкой с любого 

места в радиусе 15 м, что увеличивает ваши 
возможности при необходимости вытаскивать 
из грязи завязший квадроцикл.
•	Все элементы системы водонепроницаемы.
•	Работает со всеми моделями Outlander XT, 

всеми Traxter/Quest XT 2004 модельного года 
и последующих годов, а также со всеми лебедками, 
предлагаемыми BRP как аксессуары 
к квадроциклам с установленным на руле 
маятниковым переключателем.

715000544

КРОНШТЕЙН 
ДЛЯ РОЛИКОВОГО 
ТРОСОУКЛАДЧИКА
•	При использовании бамперов моделей 

в комплектации ХТ для работы с лебедкой 
позволяет добиться безопасного расстояния между 
тросом лебедки и корпусом мотовездехода.

Outlander XT 2012 года  (кроме моделей 2012 
года с двигателями 800R или 1000),  
Outlander MAX XT 2012 и ранее
715000696

КРЮК С АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩЕЛКОЙ 
И СТРАХОВОЧНОЙ СТРОПОЙ
•	Данный комплект представлен прочным крюком 

с защелкой из нержавеющей стали.
•	В комплект также входит нейлоновая страховочная 

стропа.
715000069

РОЛИКОВЫЙ 
ТРОСОУКЛАДЧИК
•	Роликовый тросоукладчик включает в себя верхний, 

нижний и боковые ролики, что значительно снижает 
износ троса и облегчает применение лебедки 
в любом возможном направлении.

715000011 • Черный

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ЛЕБЕДКИ
(Не показан)
Outlander 2012 и ранее  
(кроме моделей 2012 с двигателями 800 или 1000)
715001416

КОМПЛЕКТ ТОРМОЗА 
ДЛЯ ЛЕБЕДКИ
(Не показан)
•	Дооборудование стандартной лебедки 

комплектом тормозов.
•	Для удобной работы со снегоуборочными 

отвалами.
Подходит для всех моделей 2011 года 
и для раннего производства Outlander 
с лебедкой XL3000
715001135

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ЛЕБЕДКИ OUTLANDER X XC
•	Специальный комплект для моделей, оснащенных 

бампером X ХС.
•	Должен быть использован в сочетании 

с монтажным комплектом (703500547) и роликовым 
тросоукладчиком (715000011) (лебедка в комплект 
не входит).

Outlander с бампером X ХС 
715001121 • Черный

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА 
ЛЕБЕДКИ
•	Для придания функциональности Вашему Renegade.
•	Подходит для лебедок Warn RT25 и RT30 .
Renegade 2012 года с двигателем 800 или 1000, 
Renegade 2013-2014
715000927

Вы можете увеличить зону 
спасения на 15 метров при 
помощи этого удлинителя.
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 DEEP BLACK
B-160

WHITE

DESCRIPTION: CAN-AM BRP LICENSE PLATE

LORA DI FABIO. SEPT.26, 2006

КРЮЧКОВЫЙ ФИКСАТОР
•	Простой способ уверенной транспортировки инструментов 

или оружия по любой трассе.
•	Возможность поворота допускает установку нескольких позиций 

крепления для разных целей.
•	В комплект включен шестигранный ключ для монтажа фиксатора 

на багажной площадке.
Одинарный
715000042 · Черный

Двойной
715000043 · Черный

ФАРА-ИСКАТЕЛЬ
•	Мощная фара-искатель в резиновом корпусе,  

выпускаемая в комплектации с двухшарнирным кронштейном 
диаметром 2,54 см.
•	Выдерживает толчки силой 50G.
•	Свободно снимается с руля и может устанавливаться в других 

местах по вашему желанию, например, на багажных площадках.
•	Питается от розетки постоянного тока напряжением 12 В.
715000007 • Черный

ДЕРЖАТЕЛЬ КРУЖКИ
•	Легко крепится к рулю или одной из багажных площадок.
715000121

НОМЕРНОЙ ЗНАК  
BRP CAN-AM VANITY
484800455

КРЕПЕЖНЫЕ РЕМНИ
•	Стяжные ремни с трещоточным механизмом,  

длиной 3 м с мягкой крепежной петлей,  
изготовленные из 100-процентного полиэстера, 
предназначены для надежного крепления грузов.

715000276 • Черный

ЗЕРКАЛА
•	Поверхность, не искажающая изображение 13 × 8 см.
•	Матовая отделка.
•	Держатель с резьбой 8 мм.
•	Для установки на Outlander без лобового стекла требуется 

кронштейн (715000190).
Правая сторона 
8 мм 
Outlander
709400407

Левая сторона 
10 мм 
Outlander

709400406

Правая сторона 
10 мм 
DS 450

709400523

ФЛАГ
•	Обеспечивает узнаваемость издали.
•	Незаменим при езде в дюнах  

и для водителей-новичков.
•	Длина флагштока типовой системы крепления 

составляет 2,4 м.
•	Включает кронштейн (715000127).
715000277 • Желтый

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 
ФЛАГА
715000127

•	Упаковка из 2 штук. 
•	5 см × 15 см
704901480

•	30 см × 10 см
704901482

•	15 см × 32 см
704901483

•	9 штук на листе.
•	60 см × 20 см
704901481

•	15 см × 32 см
704901484

Наклейки
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



СПОРТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ СТР. 118СПОРТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫША СТР. 117

АКСЕССУАРЫ SSV

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.



СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ 430 ММ СТР. 121 КРОНШТЕЙН ЗАПАСНОГО КОЛЕСА BAJA STYLE СТР. 130



MAVERICK УЖЕ И БЕЗ ТОГО ПОБЕДИТЕЛЬ. АКСЕССУАРЫ CAN-AM ДЕЛАЮТ ЕГО БОЛЕЕ ВЫНОСЛИВЫМ

Защитите себя от внешних воздействий 
суровой природы.

Подготовьте к тяжелым трассам подвеску, 
шины и диски.

Пристегнитесь покрепче, чтобы 
защитить свое здоровье и жизнь.

Дополнительное освещение позволяет 
продолжить катание после заката.

 108 Бампера и багажные аксессуары
 112  Ветровые стекла
 114 Крыши
 116 Двери
 118 Системы освещения

MAVERICK И MAVERICK MAX



КРОНШТЕЙН 
ЗАПАСНОГО КОЛЕСА 
BAJA STYLE
В сочетании с колесным домкратом, 
является прекрасным аксессуаром  
для дюн.

СПОРТИВНАЯ 
АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫША
Чистый алюминий для сурового спортивного стиля.

СВЕТОДИОДНЫЙ 
ФОНАРЬ 430 ММ
Обеспечивает мощным освещением и придает 
уникальный вид.

СВЕТОДИОДНЫЙ 
ФОНАРЬ 254 ММ
Обеспечивает мощным освещением 
и придает уникальный вид.

НИЗКОЕ ЛОБОВОЕ 
СТЕКЛО
Обеспечивает дополнительную защиту от ветра.

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР DUNE 
Обеспечивает дополнительной защитой 
в экстремальных условиях.

ЗАЩИТА ПОРОГОВ
Дополнительная защита от камней.

ЗАДНЯЯ 
ПРОТИВОПЫЛЕВАЯ 
СЕТКА
Привлекательный внешний вид  
и защита от пыли.

КРЫША BIMINI
Мягкая крыша, складывающаяся 
в козырек.

ЗАЩИТА ДНИЩА
Алюминиевые пластины, обеспечивающие 
необходимую защиту.

СПОРТИВНЫЕ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ
Заднее расположение петель для удобства входа 
и выхода.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные 
на изображениях, могут быть недоступны к заказу.  
Для получения подробной информации обратитесь 
к официальному дилеру BRP.

СОБЕРИТЕ СВОЮ 
СОБСТВЕННУЮ 
КОМПЛЕКТАЦИЮ
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MAVERICK & MAVERICK MAX 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



ПОДНИМИТЕ ВАШ COMMANDER НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ ЕГО ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, РАБОТЫ ИЛИ И ТОГО И ДРУГОГО.

 110 Бампера и багажные аксессуары
 114  Ветровые стекла
 116 Крыши
 118 Двери
 120 Системы освещения

Дополнительная уверенность движения 
и функциональность для более 
комфортных поездок.

Универсальные захваты производства 
Kolpin на быстросъемном крепеже LinQ 
для удобного крепления багажа.

Поездка по бездорожью с открытым 
верхом благодаря спортивному 
козырьку.

Отградитесь от зимы за 
полноразмерным ветровым стеклом.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, 
представленные на изображениях, могут быть 
недоступны к заказу. Для получения подробной 
информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

COMMANDER



ЛЕБЕДКА WARN RT40
Полностью герметичная лебедка Warn 
с тяговым усилием 1815 кг.

ЗАДНЯЯ  
ПРОТИВОПЫЛЕВАЯ  
СЕТКА 
Оригинальный внешний  вид, простая установка.

ПЕРЕДНИЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
БАМПЕР
Обеспечивает установку передней грузовой площадки 
и дополнительных фонарей (поставляются отдельно) 
при отсутствии переднего бампера XT. 

ГРУЗОВАЯ БАЛКА
Стационарная система крепления 
аксессуаров, специально предназначенная 
для вашего мотовездехода. Различные 
варианты монтажа для новых аксессуаров 
Can-Am производства Kolpin, таких как 
универсальные захваты, топливные 
канистры, ружейный чехол и многое другое.

БАМПЕРЫ
Обеспечивают дополнительную 
защиту и агрессивный вид.

КРОНШТЕЙН 
ОСВЕЩЕНИЯ
Изготовлен из прочного алюминия.  
Является необходимой защитой для 
дополнительных приборов освещения.
Полностью интегрируемая конструкция.  
Может устанавливаться прямо на каркас 
безопасности, на спортивную крышу 
или спортивный козырек. 

СПОРТИВНАЯ 
КРЫША 
Максимальная защита,  
стиль и интеграция.

НИЗКОЕ ЛОБОВОЕ 
СТЕКЛО
Предназначено для защиты от ветра и грязи, 
остается  прозрачным во время езды. 
Быстросъемные кронштейны для установки  
без использования инструментов.

ЗАЩИТА ДНИЩА
Алюминиевые пластины, обеспечивающие 
необходимую защиту.

ОСВЕЩЕНИЕ
Широкий ассортимент светотехники, которая 
может быть интегрирована в ваш Commander, 
предоставляет вам несравненное ощущение 
безопасности: Ксеноновые, галогенные или 
светодиодные фары и их комбинации.

СОБЕРИТЕ СВОЮ 
СОБСТВЕННУЮ 
КОМПЛЕКТАЦИЮ
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НАЙДИТЕ ВАШУ МОДЕЛЬ

MAVERICK MAVERICK MAX MAVERICK X XC

НАБОР

СОСТАВ: •  Защита рычагов передней 
подвески

•  Передняя алюминиевая 
защита днища

•  Боковые защитные 
пластины

•  Боковые задние  защитные 
пластины

•  Задняя защита днища •  Защита рычагов задней 
подвески

715002131 715002132 715002294

ПО ЧАСТЯМ

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
·  Выгравированный логотип Can-Am. 
·  Поставляются попарно.

715001639 715001639 715002021

ПЕРЕДНЯЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
·  Выгравированный логотип Can-Am. 

715001641 715001641 715001641 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
·  Выгравированный логотип Can-Am. 
·  Только Maverick MAX.

715001969

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
·  Выгравированный логотип Can-Am. 
·  Поставляются попарно.
·  Только Maverick MAX.

715001970

ПЕРЕДНИЕ БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ 
ПЛАСТИНЫ
·  Выгравированный логотип Can-Am. 
·  Поставляются попарно.

715001642 715001642 715001642 

ЗАДНИЕ  БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ
·  Выгравированный логотип Can-Am. 
·  Поставляются попарно.

715001640 715001640 715001640 

ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
·  Выгравированный логотип Can-Am. 

715001643 715001643 715001643 

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
·  Выгравированный логотип Can-Am. 
·  Поставляются попарно.

715001644 715001644 715002022
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MAVERICK & MAVERICK MAX



НАЙДИТЕ ВАШУ МОДЕЛЬ

COMMANDER

ЗАЩИТЫ ДНИЩА В КОМПЛЕКТАХ

СОСТАВ: •  Защита рычагов передней 
подвески

•  Передняя алюминиевая 
защита днища

•  Боковые защитные 
пластины

•  Боковые задние  защитные 
пластины

•  Задняя защита днища •  Защита рычагов задней 
подвески

715002130

ЗАЩИТЫ ДНИЩА  
В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАБОРАХ
ПЕРЕДНЯЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
•	Штампованные детали из алюминия марки 5052-H32 в составе передней части 

защиты днища обеспечивает необходимую прочность.
•	Алюминий толщиной 5 мм для прочности и долговечности.
•	Выгравированный логотип Can-Am

715000692

ЗАЩИТА РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
•	Алюминиевая конструкция из высококачественного сплава обеспечивает 

максимальную защиту нижних рычагов и агрессивный вид.
•	Алюминий толщиной 5 мм для прочности и долговечности.
•	Выгравированный логотип Can-Am
•	Поставляются попарно.

715000660

БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ
•	Штампованные детали из алюминия марки 5052-H32 в составе боковой защиты 

днища обеспечивает необходимую прочность.
•	Алюминий толщиной 5 мм для прочности и долговечности.
•	Выгравированный логотип Can-Am
•	Поставляются попарно.

715000950

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
•	Алюминий марки 5052-H32 толщиной 5 мм.
•	Предусмотрены дренажные отверстия для жидкости и грязи, а также для 

обслуживания.
•	Выгравированный логотип Can-Am
•	Прямая замена заводских пластиковых защит.

715000693

ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА ДНИЩА
•	Алюминий марки 5052-H32 толщиной 5 мм.
•	Обеспечивает дополнительную защиту задней части мотовездехода.
•	Выгравированный логотип Can-Am
•	Прямая замена заводских пластиковых защит.

715000694

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ
•	Алюминиевая конструкция из высококачественного сплава обеспечивает 

максимальную защиту нижних рычагов.
•	Алюминий толщиной 5 мм для прочности и долговечности.
•	Поставляются попарно.

715000661

Для непревзойденной прочности,  
все защиты днища мотовездеходов 
с поперечной посадкой Can-Am 
изготовлены из алюминия 
толщиной 5 мм.
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ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР 
XTREME
•	Обеспечивает дополнительную усиленную  

защиту, устанавливается с передним бампером 
XT или без него.
•	Прочная и надежная конструкция с фактурным 

электрохимическим покрытием.
•	Табличка с логотипом Can-Am.
•	Не совместим с комплектом указателей 

поворотов (715001308).
Commander
715000951

ПЕРЕДНЯЯ ГРУЗОВАЯ 
ПЛОЩАДКА
•	Прочное порошковое покрытие.
•	Оборудованный оригинальными зажимами 

Can-Am для легкой установки на бампер XT 
или передний многофункциональный бампер 
(продаются отдельно).
•	Не препятствует доступу к воздушному фильтру 

и к расширительному бачку системы охлаждения.
•	Грузоподъемность 35 кг.
Commander
715000985

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР XT
•	Изготовлен из высококачественной стали 

для дополнительной защиты.
•	Стилизованный в общей тематике XT 

для гармоничного внешнего вида.
•	Прочная и надежная конструкция  

с фактурным электрохимическим покрытием.
•	Простая установка.
•	Входит в стандартную комплектацию 

на моделях X, XT и LTD.
Commander
715000958

ЗАЩИТА ГОЛОВНОГО 
СВЕТА
•	Работает в комбинации с бампером XT 

для обеспечения защиты передних фар 
и придания спортивного агрессивного вида.
•	Прочная и надежная конструкция  

с фактурным электрохимическим покрытием.
•	Интегрированная система крепления Can-Am 

обеспечивает эффективный монтаж 
по сравнению с традиционными скобами.

Commander
715000656

ПОЗВОЛЯЕТ ОТКРЫВАТЬ 
НИЖНИЙ ЗАДНИЙ БОРТ

ЗАДНИЙ БАМПЕР
•	Интегрированная трубчатая система 

обеспечивает спортивный вид, 
защищая кузов мотовездехода.
•	Открывается как с кузовом, 

так и с нижним бортом.
Commander
715000657

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО 
НИЖНЕГО БОРТА
•	Алюминиевая обшивка нижнего 

заднего борта грузового кузова 
обеспечивает дополнительную 
защиту и агрессивный вид.

Commander
715001097

Конструкция этой 
площадки сохраняет 
свободный доступ 
к воздушному фильтру 
и расширительному бачку 
системы охлаждения.
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ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР PRE-RUNNER
•	Обеспечивает дополнительной защитой в экстремальных условиях.
•	Совместим с лебедкой.
Maverick и Maverick MAX
715001645

ЗАДНИЙ БАМПЕР
•	Придает спортивный вид и защищает заднюю 

часть мотовездехода.
•	Совместим с задним сцепным устройством 

с фаркопом.
Maverick и Maverick MAX
715001646

БОРТОВЫЕ РЕЙЛИНГИ XT
•	Позволяют повысить возможности крепления груза стяжными ремнями 

при одновременном улучшении внешнего вида.
•	Черное фактурное покрытие.
•	Входит в стандартную комплектацию на моделях XT и LTD.
Commander
715000957

КРОНШТЕЙН 
НОМЕРНОГО ЗНАКА
•	Для крепления вашего номерного знака.
Commander
715001326

ПЕРЕДНИЙ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БАМПЕР
•	Прочная и надежная конструкция с фактурным электрохимическим покрытием.
•	Зажимы Can-Am для удобного монтажа.
•	Обеспечивает установку передней грузовой площадки и дополнительных 

ксеноновых, галогенных или светодиодных фонарей (поставляются отдельно).
•	Не совместима с передним бампером XT.
Commander (только базовая комплектация)
715001377

Все бамперы мотовездеходов с поперечной 
посадкой Can-Am Maverick изготовлены 
из стальных труб диаметром 36 мм 
и алюминиевых пластин толщиной 3 мм.

ПЕРЕДНИЙ 
БАМПЕР DUNE
•	Бампер в спортивном стиле 

обеспечивает 
дополнительной защитой 
в экстремальных условиях.
•	Данный бампер имеет 

более острый угол атаки 
и кронштейны для 
дополнительной оптики.
•	Этот бампер не совместим 

с лебедкой.
Maverick и Maverick MAX
715001954

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP. 111
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ЗАЩИТА 
ПОРОГОВ
•	Защищает пороги и раму 

мотовездехода от ударов 
о большие препятствия.
•	Прочная и надежная конструкция 

с фактурным электрохимическим 
покрытием.
•	Стандартное оборудование 

модели X и XTP.
Commander, Maverick
715001722

СПОРТИВНАЯ 
ЗАЩИТА 
ПОРОГОВ
•	Изготовлена из прочной стальной 

трубы диаметром 36 мм.
•	Облегченная конструкция.
Commander, Maverick
715001649

ЗАДНИЕ 
СПОРТИВНЫЕ 
АМОРТИЗАТОРЫ FOX
•	Спортивные амортизаторы Fox 2,0 

Position Sensitive (переменной 
жесткости).
•	Возможность регулировки обратного 

хода и двух скоростей степени сжатия.
•	Поставляются попарно.
•	Стандартное оборудование  

модели X и XTP.
Commander
715001023

ПЕРЕДНИЕ 
СПОРТИВНЫЕ 
АМОРТИЗАТОРЫ FOX
•	Спортивные амортизаторы 

с компенсационной камерой.
•	Возможность регулировки обратного 

хода и двух скоростей степени сжатия.
•	Поставляются попарно.
•	Стандартное оборудование  

модели X и XTP.
Commander
715001022

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ 
АМОРТИЗАТОРОВ
•	Обеспечивают дополнительную 

защиту в суровых условиях 
эксплуатации.
•	Поставляются попарно.
Commander
715001324

БРЫЗГОВИКИ XT
•	Придают агрессивный вид, 

обеспечивая дополнительную 
защиту от грязи и мусора.
•	В комплект входят передние 

и задние брызговики, а также 
весь необходимый крепеж.
•	Входит в стандартную 

комплектацию  
на моделях XТ, XTP и LTD.

Commander
715001013
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КОМПЛЕКТ ПОДОГРЕВА 
ВИЗОРА
•	Дополнительный разъем для подключения 

обогреваемых очков или шлема.
•	Быстрая и простая установка.
•	Продаются по отдельности.
•	Подогреваемый визор поставляется отдельно.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001246

АДАПТЕР КОНСОЛИ 
RADIO/GPS
•	Дооснащение центральной консоли 

для установки GPS  
и/или аудиосистемы.
•	В комплекте заглушки  

для неиспользуемых устройств 
GPS-навигатора или аудиосистемы.
•	Стандарт на модели LTD.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001404 • Черный 

GPS-НАВИГАТОР GARMIN† MONTANA 650T
•	Яркий, 4-х дюймовый сенсорный антибликовый 

TFT-экран с 65 тыс. цветов и разрешением 
272 × 480 пикселей.
•	Высокочувствительный GPS приемник и системы 

WAAS и Hotfix†.
•	Беспроводные функции передачи маршрутов, треков, 

путевых точек и тайников между совместимыми 
навигаторами.
•	Встроенная базовая мировая карта с затененным 

рельефом и предварительно загруженной топологией 
США или Европы.
•	3-х осевой компас и барометрический высотомер.
•	Разъем MicroSD для отображения  

дополнительных карт.

•	5 мегапиксельная цифровая камера с автофокусом 
и автоматическим присвоением координат.
•	3,5 мм аудио разъем.
•	Высокоскоростной порт USB и шина последовательного 

интерфейса.
•	Прочная, водонепроницаемая конструкция  

(IEC 60529 IPX7).
•	Несколько вариантов питания: сменные батареи 3AA 

(до 22 часов) или литиевый аккумулятор (до 16 часов).
•	В комплекте крепления для использования  

с консолью радио/GPS (715001404).
•	Стандарт на модели LTD. 

Commander, Maverick и Maverick MAX
715001361

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
•	Дополняет оснащение мотовездехода двумя парами всепогодных акустических систем.
•	В комплект входят черные корпуса и готовая к подключению к пульту управления/

усилителю проводка (715001313).
•	Упаковка из 2 штук.
•	Стандарт на модели LTD.
Commander, Maverick и Maverick MAX (только передняя аккустика)
Передние 5.25" (13 см) · 715001309 Задние 6.5" (16.5 см) · 715001315

РАДИОПРИЕМНИК С УСИЛИТЕЛЕМ
•	Разработанный для использования  

вне помещений этот блок радио 
и усилителя готов к установке  
в вашем мотовездеходе Commander.
•	Готовая к подключению проводка, 

позволит Вам слушать AM/FM-тюнер, 
подключить IPod или флэш-носитель 
USB 2.0, проигрыватели формата MP3.

•	Прочная конструкция обеспечивает 
долговечность.
•	Мощность – 50Вт × 4, рабочий диапазон: 

-10 °С до 60 °C. Для установки требуется 
Радио/GPS консоль (715001404).
•	Стандарт на модели LTD. 

Commander, Maverick и Maverick MAX
715001313

КОМПЛЕКТ АУДИОСИСТЕМЫ
•	Эта интегрированная система из усилителя, 

радиоприемника и динамиков обеспечивает 
долговечность и удобство установки.
•	Водонепроницаемая конструкция из стойких 

к УФ-лучам материалов, обеспечивает 
надлежащее качество музыки в любой, 
даже самой экстремальной поездке.
•	Светодиодная подсветка делает данное 

устройство простым в использовании 
и управлении.

•	Вы можете выбрать источники звука из: 
AM/FM-тюнера, 7-канального диапазона 
прогноза погоды, проигрывателей 
IPod,MP3 или WMA, носителя USB 2.0.
•	Простое подключение и установка, для 

создания комфорта в поездке.
•	Мощность – 50Вт × 4, рабочий диапазон: 

-10 °С до 60 °C. Для установки требуется 
Радио/GPS консоль (715001404).
•	Стандарт на модели LTD.

Commander, Maverick
715001197

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. 
Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.
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ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
•	Сконструировано для сохранения прозрачности и лучшей 

ударопрочности чем акриловые стекла, благодаря надежной 
конструкции из поликарбоната.
•	Стекло не желтеет, не трескается, не подвергается воздействию 

ультрафиолета.
•	Быстросъемное крепление на застежках Velcro (липучка), для легкого 

монтажа без использования инструментов.
Maverick, Maverick MAX
715001786

Commander 
715001697

ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ ИЗНОСОСТОЙКОЕ 
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
•	Объединяет все возможные способы защиты от внешних воздействий 

с прозрачностью во время езды.
•	Износостойкое покрытие поликарбонатного материала обеспечивает 

ударопрочность и стойкость к истиранию, а также длительную защиту 
от износа и помутнения дольше, чем акриловые стекла.
•	Стекло не желтеет, не трескается, не подвергается воздействию 

ультрафиолета.
•	Быстросъемное крепление на застежках Velcro (липучка), для легкого 

монтажа без использования инструментов.
Maverick, Maverick MAX
715001787

Commander
715001698

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С КОМПЛЕКТОМ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
•	Ветровое стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем.
•	Металлическая основа и сертифицированное стекло.
•	Широкая зона очистки (2 щетки).
•	Две скорости работы стеклоочистителя.
•	Бачок стеклоомывателя интегрируется в подкапотное пространство мотовездехода.
Commander
715001678

ЗЕРКАЛО  
ЗАДНЕГО ВИДА
•	Зеркало автомобильного типа.
•	Может использоваться с крышей  

и ветровыми стеклами или без них.
•	Не совместимо с кронштейном освещения для каркаса 

безопасности или спортивной крыши.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001191 • Черный

БОКОВЫЕ  
ЗЕРКАЛА
•	Включает в себя зажим для установки  

на каркас безопасности.
Commander, Maverick и Maverick MAX
Левое • 715001192 • Черный

Правое • 715001418 • Черный 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ  
ПАНОРАМНОЕ ЗЕРКАЛО
•	Выпуклое зеркало для широкого угла обзора.
•	Может использоваться с крышей и ветровыми  

стеклами или без них.
•	Выключатели света в комплект не входят.
•	Спортивный козырек продается отдельно.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715000956

Пыль и грязь буквально соскальзывают 
с этого стекла не оставляя царапин, 
благодаря специальному износостойкому 
составу поликарбоната Makrolon  
(только для Maverick).

Система с двумя 
щетками для очистки 
большой зоны и лучшей 
эффективности.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.114  
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НИЗКОЕ  
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
•	Предназначено для защиты  

от ветра и грязи, остается  
прозрачным во время езды.
•	Это прочное, долговечное 

поликарбонатное стекло 
обеспечивает лучшую 
ударопрочность, чем традиционные 
акриловые стекла.
•	Верхняя отбортовка для отклонения 

потока воздуха.
•	Стекло не желтеет, не трескается,  

не подвергается воздействию 
ультрафиолета.
•	Быстросъемное крепление 

на застежках Velcro (липучка), 
для легкого монтажа без 
использования инструментов.
•	Стандарт на модели LTD.
Maverick и Maverick MAX
715001653

Commander
715001696
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СЪЕМНАЯ КРЫША DELUXE
•	Максимальная защита, стиль и интеграция.
•	Двухслойный полиэтилен низкого давления (HDPE) 

обеспечивает отличный вид и полную защиту 
водителя и пассажира при совмещении 
со спортивным козырьком.
•	Быстросъемное крепление на застежках Velcro 

(липучка), для легкого монтажа без использования 
инструментов.

Commander 2014 и Maverick 2014
715001949 • Черный 
715001950 • Желтый 
715001951 • Красный

Commander 2011–2013 и Maverick 2013
•	Стандарт на модели LTD.
715001478 • Черный 
715001479 • Желтый 
715001306 • Красный

СПОРТИВНЫЙ КОЗЫРЕК
•	Агрессивный дизайн козырька из двухслойного полиэтилена 

низкого давления с интегрированными внутренними 
отделениями для хранения документов в зоне водителя 
и пассажира.
•	Необходим для установки стойки освещения  

(715001718 или 715001687).
•	В комплекте имеются углубления для выключателей освещения.
•	Создает полную защиту водителя и пассажира при 

совмещении с задней частью крыши Deluxe.
•	Установка и снятие без использования инструментов.
•	Может использоваться в сочетании с любыми лобовыми стеклами.
Commander 2014, Maverick 2014, Maverick MAX
715001952 • Черный

Commander 2011–2013 и Maverick 2013
•	Стандарт на модели LTD.
715000762 • Черный 

СПОРТИВНАЯ КРЫША
•	Минимально необходимый элемент для защиты от дождя.
•	Конструкция из термофорормованного пластика.
•	Устанавливается совместно со стойкой освещения для спортивного 

козырька (715001686) и спортивным козырьком (715001094).
Commander, Maverick
715001679 · Черный 
715001444 · Камуфляж

Камуфлированная версия спортивной крыши 
покрывается специальной прочной и стойкой 
к ультрафиолетовым лучам краской.

Вы можете с легкостью придать вашему 
мотовездеходу индивидуальность, раскрасив 
спортивную крышу.

Благодаря продуманной конструкции, одному человеку 
под силу в течение секунд установить крышу.

В сочетании с крышей Deluxe, спортивный 
козырек Sport Visor обеспечивает полную 
защиту от внешних воздействий.

СПОРТИВНАЯ 
АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫША
•	Цельная алюминиевая крыша из листа  

толщиной 2,25 мм.
•	Прочная и легкая.
•	Спортивный внешний вид.
Commander, Maverick
715001659

Эта алюминиевая крыша является 
самой прочной в линейке Can-Am.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.116  
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КРЫША BIMINI С КОЗЫРЬКОМ
•	Мягкая крыша с жестким козырьком.
•	Позволяет свернуть мягкую часть и уложить в козырек.
•	Козырек допускает установку стойки освещения.
•	Символика Can-Am.
•	Изготовлена из термически-окрашенного полиэстера плотностью 

600-ден.
•	Водонепроницаемый материал.
•	Стойкий к ультрафиолету.
Commander, Maverick
715001198

Maverick MAX
715001965

Вы можете наслаждаться 
солнцем, просто свернув крышу 
и спрятав ее в козырек.
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Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

СПОРТИВНЫЕ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ
•	Изготовлены из алюминия.
•	Замок в передней части и петли в задней части 

позволяют широко открыть дверь для легкого 
доступа в мотовездеход.
•	Черное порошковое покрытие.
Commander 2011–2013 и Maverick 2013
715001658

Maverick MAX (В комплекте 4 двери)
715001958

Commander 2014 и Maverick 2014
715002115

Легкая посадка и выход 
из мотовездехода, 
благодаря широкому 
открытию дверей.
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БАЛКА ДЛЯ 
ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНЫХ 
РЕМНЕЙ
•	Соответствует требованиям 

по безопасности внедорожных 
транспортных средств ROHVA.
•	Толстостенная стальная труба  

диаметром 38 мм.
Commander 2014 и Maverick 2014
715001980

ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ
•	Эти четырехточечные ремни состоят из двух плечевых петель, 

двух нижних петель и застежки автомобильного типа.
•	Нашитые накладки на плечевых ремнях и кожаные вставки 

на набедренных, создают комфорт в поездке.
•	Съемная верхняя часть обеспечивает возможность снятия 

сиденья.
•	Для установки необходима балка  

для четырехточечных ремней 715001980.
Commander и Maverick 2014 
Водитель
715000736

Пассажир
715002010

Наша эксклюзивная система 
ремней оснащена замком, 
соответствующим требованиям 
по безопасности ROHVA.
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Владелец Maverick желает приобрести 2 ксеноновые и 2 галогенные фары  
на черную стойку освещения на спортивной крыше
ЗАКАЗ >  715001382 (Ксенон) и 715001383 (Галоген)  

715001687 (Стойка) и 715001689 (Жгут проводов)

Владелец Commander желает приобрести светодиодный фонарь 430 мм  
для бампера XT
ЗАКАЗ >  15001979 (Светодиодная фара) и 715002175 (Жгут проводов) 

ПОСТРОЙТЕ СВОЮ 
осветительную систему

НАЙДИТЕ  
ВАШУ  

МОДЕЛЬ

ВЫБЕРИТЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ  

ОПТИКИ

 
ВЫБЕРИТЕ ОСВЕЩЕНИЕ

МОДЕЛЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОПТИКИ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ  
254 ММ

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ  
430 ММ

СВЕТОДИОДНЫЙ 
ФОНАРЬ 990 ММ 

(ТОЛЬКО ДЛЯ 
МОДЕЛЕЙ 2014 ГОДА)

КСЕНОН 
(ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПАРАМИ)

КСЕНОН  
(ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПАРАМИ)

Commander

Бампер XT bumper / 
Передний 
многофункциональный 
бампер

715001955 (Светодиоды) и  
715002175 (Установочный комплект)

701001979 (Светодиоды) и  
715002175 (Установочный комплект) – 715001382 (Ксенон) и  

715001366 (Установочный комплект)
715001383 (Галоген) и  

715001366 (Установочный комплект)

Спортивный козырек
715001955(Светодиоды) и  

715001718 (Серебристая стойка)  
или 715001687 (Черная стойка)

701001979(Светодиоды) и  
715001718 (Серебристая стойка)  
или 715001687 (Черная стойка)

715001943 (Светодиоды)

715001382 (Ксенон) и  
715001718 (Серебристая стойка)  
или 715001687 (Черная стойка)  

*см. примечание при установке 4-х фар

715001383 (Галоген) и  
715001718 (Серебристая стойка)  
или 715001687 (Черная стойка)  

*см. примечание при установке 4-х фар

Спортивная крыша, 
Крыша Bimini или 
Каркас безопасности

715001955(Светодиоды) и 
 715001094 (Серебристая стойка)  
или 715001686 (Черная стойка)

701001979(Светодиоды) и  
715001094 (Серебристая стойка)  
или 715001686 (Черная стойка)

715001943 (Светодиоды)

715001382 (Ксенон) и  
715001094 (Серебристая стойка)  
или 715001686 (Черная стойка)  

*см. примечание при установке 4-х фар

715001383 (Галоген) и  
715001094 (Серебристая стойка)  
или 715001686 (Черная стойка)  

*см. примечание при установке 4-х фар

Алюминиевая крыша – – 715001943 (Светодиоды) – –

Maverick 

Оригинальный бампер
715001955 (Светодиоды) и  

715002175 (Установочный комплект)  
и 715001689 (Жгут проводов)

701001979 (Светодиоды) и  
715002175 (Установочный комплект)  

и 715001689 (Жгут проводов)
–

715001382 (Ксенон) и  
715001713 (Установочный комплект)  

и 715001689 (Жгут проводов)

715001383 (Галоген) и  
715001713 (Установочный комплект)  

и 715001689 (Жгут проводов)

Бампер Pre-Runner –
715001955 (Светодиоды) и  

715002175 (Установочный комплект)  
и 715001689 (Жгут проводов)

–
715001382 (Ксенон) и  

715001713 (Установочный комплект)  
и 715001689 (Жгут проводов)

715001383 (Галоген) и  
715001713 (Установочный комплект)  

и 715001689 (Жгут проводов)

Передний Бампер Dune
715001955 (Светодиоды) и  

715002175 (Установочный комплект)  
и 715001689 (Жгут проводов)

701001979 (Светодиоды) и  
715002175 (Установочный комплект)  

и 715001689 (Жгут проводов)
–

715001382 (Ксенон) и  
715001713 (Установочный комплект)  

и 715001689 (Жгут проводов)

715001383 (Галоген) и  
715001713 (Установочный комплект)  

и 715001689 (Жгут проводов)

Спортивный козырек
715001955 (Светодиоды)  

и 715001689 (Жгут проводов)  
и 715001718 (Серебристая стойка)  

или 715001687 (Черная стойка)

701001979 (Светодиоды)  
и 715001689 (Жгут проводов)  

и 715001718 (Серебристая стойка)  
или 715001687 (Черная стойка)

715001943 (Светодиоды) и  
715001689 (Жгут проводов)

715001382 (Ксенон)  
и 715001689 (Жгут проводов)  

и 715001718 (Серебристая стойка)  
или 715001687 (Черная стойка)  

*см. примечание при установке 4-х фар

715001383 (Галоген)  
и 715001689 (Жгут проводов)  

и 715001718 (Серебристая стойка)  
или 715001687 (Черная стойка)  

*см. примечание при установке 4-х фар

Спортивная крыша, 
Крыша Bimini или 
Каркас безопасности

715001955 (Светодиоды)  
и 715001689 (Жгут проводов)  

и 715001094 (Серебристая стойка)  
или 715001686 (Черная стойка)

701001979 (Светодиоды)  
и 715001689 (Жгут проводов)  

и 715001094 (Серебристая стойка)  
или 715001686 (Черная стойка)

715001943 (Светодиоды) и  
715001689 (Жгут проводов)

715001382 (Ксенон)  
и 715001689 (Жгут проводов)  

и 715001094 (Серебристая стойка)  
или 715001686 (Черная стойка)  

*см. примечание при установке 4-х фар

715001383 (Галоген)  
и 715001689 (Жгут проводов)  

и 715001094 (Серебристая стойка)  
или 715001686 (Черная стойка)  

*см. примечание при установке 4-х фар

Алюминиевая крыша – – 715001943 (Светодиоды) и  
715001689 (Жгут проводов) – –

Maverick 
MAX

Оригинальный бампер
715001955 (Светодиоды) и  

715002175 (Установочный комплект)  
и 715002036 (Жгут проводов)

701001979 (Светодиоды) и  
715002175 (Установочный комплект)  

и 715002036 (Жгут проводов)
–

715001382 (Ксенон) и  
715001713 (Установочный комплект)  

и 715002036 (Жгут проводов)

715001383 (Галоген) и  
715001713 (Установочный комплект)  

и 715002036 (Жгут проводов)

Бампер Pre-Runner –
715001955 (Светодиоды) и  

715002175 (Установочный комплект)  
и 715002036 (Жгут проводов)

–
715001382 (Ксенон) и  

715001713 (Установочный комплект)  
и 715002036 (Жгут проводов)

715001383 (Галоген) и  
715001713 (Установочный комплект)  

и 715002036 (Жгут проводов)

Передний Бампер Dune
715001955 (Светодиоды) и  

715002175 (Установочный комплект)  
и 715002036 (Жгут проводов)

701001979 (Светодиоды) и  
715002175 (Установочный комплект)  

и 715002036 (Жгут проводов)
–

715001382 (Ксенон) и  
715001713 (Установочный комплект)  

и 715002036 (Жгут проводов)

715001383 (Галоген) и  
715001713 (Установочный комплект)  

и 715002036 (Жгут проводов)

Спортивный козырек
715001955 (Светодиоды)  

и 715002036 (Жгут проводов)  
и 715001718 (Серебристая стойка)  

или 715001687 (Черная стойка)

701001979 (Светодиоды) 
и 715002036 (Жгут проводов)  

и 715001718 (Серебристая стойка)  
или 715001687 (Черная стойка)

715001943 (Светодиоды)  
и 715002036 (Жгут проводов)

715001382 (Ксенон)  
и 715002036 (Жгут проводов)  

и 715001718 (Серебристая стойка)  
или 715001687 (Черная стойка)  

*см. примечание при установке 4-х фар

715001383 (Галоген)  
и 715002036 (Жгут проводов)  

и 715001718 (Серебристая стойка)  
или 715001687 (Черная стойка)  

*см. примечание при установке 4-х фар

Спортивная крыша,  
Крыша Bimini или 
Каркас безопасности

715001955 (Светодиоды)  
и 715002036 (Жгут проводов)  

и 715001094 (Серебристая стойка)  
или 715001686 (Черная стойка)

701001979 (Светодиоды)  
и 715002036 (Жгут проводов)  

и 715001094 (Серебристая стойка)  
или 715001686 (Черная стойка)

715001943 (Светодиоды)  
и 715002036 (Жгут проводов)

715001382 (Ксенон)  
и 715002036 (Жгут проводов)  

и 715001094 (Серебристая стойка)  
или 715001686 (Черная стойка)  

*см. примечание при установке 4-х фар

715001383 (Галоген)  
и 715002036 (Жгут проводов)  

и 715001094 (Серебристая стойка)  
или 715001686 (Черная стойка)  

*см. примечание при установке 4-х фар

Алюминиевая крыша – – 715001943 (Светодиоды)  
и 715002036 (Жгут проводов) – –

4 ЗАКАЖИТЕ ВСЕ ЧАСТИ ИЗ ВЫБРАННОЙ ЯЧЕЙКИ

* ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: при установке более чем одного комплекта ксеноновых или галогенных фар на световую стойку, вам необходимо заказать только одну стойку и один жгут проводов.

ПРИМЕРЫ ЗАКАЗОВ

3
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Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. 
Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

 СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ 254 ММ  
(60 ВАТТ) 
•	Оснащенный 10-ваттными Cree-диодами фонарь, обладает внушительным 

для своего размера световым пучком в 5400 Люмен.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001955 • Черный

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ 430 ММ 
(100 ВАТТ) 
•	Оснащенный 10-ваттными Cree-диодами фонарь.
•	Прекрасное дополнение вашей световой стойки и большинства 

бамперов – фонарь с 9000 Люмен.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001979 • Черный

 СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ 990 ММ  
(240 ВАТТ) 
•	Оснащенный 10-ваттными Cree-диодами фонарь с 22 000 Люмен.
•	Устанавливаемый в защищенное место внутри каркаса безопасности,  

он сочетает линзы рассеянного и точечного света.
•	В комплект входят установочные кронштейны.
•	Не совместим с некоторыми ветровыми стеклами.
Commander 2014, Maverick 2014 & Maverick MAX
715001943 • Черный

ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
(Не показан)
•	Для подводки питания от аккумулятора к панели управления.
•	В цепь включен предохранитель.
Maverick
715001689

Maverick MAX
715002036
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КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ ОСВЕЩЕНИЯ
•	Легкая установка и интегрированный в панель приборов выключатель, 

а также зажимы Can-Am, облегчают установку комплекта освещения 
со всеми необходимыми проводами.
•	Необходим для установки ксеноновых или галогенных фар.
•	Предоставляет множество вариантов установки освещения.
Maverick, Maverick MAX
715001713

Commander
715001366

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ФАР
•	Легкая установка и интегрированный в панель приборов выключатель, 

а также зажимы Can-Am, облегчают установку комплекта освещения 
со всеми необходимыми проводами.
•	Необходим для установки светодиодных фар длиной 254 и 430 мм.
•	Предоставляет множество вариантов установки освещения.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715002175

СТОЙКА ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ КАРКАСА 
ИЛИ СПОРТИВНОЙ КРЫШИ
•	Добавляет мотовездеходу Commander индивидуальности.
•	Изготовлена из прочного алюминия.
•	Является необходимой защитой для дополнительных приборов 

освещения.
•	Полностью интегрируемая конструкция.
•	Может устанавливаться прямо на каркас безопасности, на спортивную 

крышу или спортивный козырек. (715001679 или 715001444).
•	Жгут проводов в комплекте.
•	Приборы освещения продаются отдельно.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001094 • Серебряный 
715001686 • Черный

СТОЙКА ОСВЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ СПОРТИВНОГО КОЗЫРЬКА
•	Добавляет мотовездеходу Commander индивидуальности.
•	Изготовлена из прочного алюминия.
•	Является необходимой защитой для дополнительных приборов освещения.
•	Полностью интегрируемая конструкция.
•	Устанавливается совместно со стойкой освещения для спортивного 

козырька (715000762) и спортивным козырьком (715001952).
•	Жгут проводов в комплекте.
•	Приборы освещения продаются отдельно.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001718 • Серебряный 
715001687 • Черный

КОМПЛЕКТ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
•	Полный комплект сигнализации, включающий указатели поворотов, сигнал и подсветку номера.
•	Интегрируется в штатную проводку мотовездехода.
•	Не для дорог общего пользования.
•	Не совместим с передним бампером Xtreme (71500951)  

и защитой заднего нижнего борта (715001097).
Commander
715001308

КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ 
ПРОИЗВОДСТВА HELLA†

•	Несравнимо мощные газоразрядные фары большой дальности 
освещения с автоматической конфигурацией превращают ночную 
прогулку практически в дневную поездку.
•	Интегрированный блок розжига и 8,25 см прозрачные линзы 

с надежными поворотными кронштейнами крепления 
обеспечивают компактный дизайн фары.
•	Водонепроницаемые и пыленепроницаемые, класс защиты IP67 

и IP6K9K.
•	Высокий рейтинг электромагнитной совместимости, т.е. EMC Class 5 

по CISPR 25, для работы всей электроники без помех.
•	Максимальная освещенность при потреблении всего лишь 35 Вт.
•	Световой поток в 2,5 раза выше, чем у обычной галогенной лампы 

при 35% уменьшении затрат энергии.
•	Высокая виброустойчивость, в 5 раз больше срок службы,  

чем у галогенной лампы.
•	Постоянная интенсивность света даже в условиях нестабильного 

напряжения питания фары.
•	Включает в себя базовую проводку и выключатель.
•	Продается в упаковке по 2 шт.
•	См. стр. 120 для более подробной информации.
Commander, Maverick
715001382

ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ 
ПРОИЗВОДСТВА HELLA†

•	Увеличенная зона освещенности, благодаря 8,25 см прозрачным 
линзам и надежные поворотные кронштейны крепления 
обеспечивают компактный дизайн фары.
•	Включает в себя базовую проводку и выключатель.
•	Продается в упаковке по 2 шт.
•	См. стр. 120 для более подробной информации.
Commander, Maverick
715001383

ФАРА-ИСКАТЕЛЬ 
RAM
•	Мощная фара-искатель  

(37,5 Вт) в резиновом корпусе, 
выпускаемая в комплектации 
с двухшарнирным 
кронштейном диаметром  
2,54 см.
•	Свободно снимается и может 

устанавливаться в других 
местах по вашему желанию, 
например, на багажных 
рейлингах.
•	Для установки в багажном 

отсеке необходима 
дополнительная розетка  
12 V (715001321).

Commander 2012 и позднее
715000007

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.122  
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ГРУЗОВАЯ БАЛКА
•	Стационарная система крепления аксессуаров, 

специально предназначенная для вашего 
мотовездехода.
•	Монтируется на каркас безопасности позади водителя 

и пассажира.
•	Универсальное крепление для множества аксессуаров 

производства Kolpin, таких  как универсальные зажимы, 
топливные канистры, ружейные чехлы.
•	Балка изготовлена из высокопрочного алюминия 

анодированного в черный цвет.
•	В комплекте один универсальный кронштейн 

(715001422).
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001320

ТОЛЬКО ДЛЯ 
CAN-AM
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН 
БЕНЗОПИЛЫ ПРОИЗВОДСТВА KOLPIN
•	Специально разработанный для надежной и безопасной транспортировки 

бензопилы на борту вашего мотовездехода.
•	Прочный, с черным порошковым покрытием металлический кронштейн, 

предназначен для крепления бензопил с шиной до 51 см.
•	Резиновые накладки обеспечивают безопасное и плотное крепление.
•	Шарнирная конструкции для быстрого снятия.
•	Удерживает бензопилу в вертикальном положении или под углом 45 ̊  

в любом направлении.
•	Совместим с функциональной траверсой (715001320).
•	Защитный кожух в комплекте.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001423 • Черный

КРОНШТЕЙН ДЛЯ 
ГРУЗОВОЙ БАЛКИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
KOLPIN
•	Кронштейн для крепления 

дополнительных аксессуаров 
на грузовую балку (715001320).
•	Включает С-образные хомуты 

и металлические кронштейны.
Commander, Maverick  
и Maverick MAX
715001422

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ KOLPIN
•	Прочные, гибкие ручки с защитными накладками обеспечивают 

возможность транспортировки разнообразных предметов от 25 до 100 мм 
в диаметре.
•	Надежная конструкция для перевозки лопат, удочек, граблей,  

прочих сельскохозяйственных инструментов и многого другого.
•	Быстросъемный кнопочный механизм обеспечивает быстрый доступ 

к оборудованию.
•	Высокопрочные кронштейны предназначены для самых тяжелых условий 

эксплуатации.
•	Совместим с грузовой балкой (715001320).
•	Поставляются попарно.
Commander,  
Maverick и Maverick MAX
715001421

(Крепление LinQ)  
Maverick и Maverick MAX
715001351

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.124  
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РУЖЕЙНЫЙ ФУТЛЯР† 6.0 IMPACT† ПРОИЗВОДСТВА KOLPIN†

•	Дополнительное пространство для размещения рукоятки 
пистолетного типа и небольшой двуноги.
•	Легко вмещает огнестрельное оружие общей длиной  

до 51 дюйма.
•	Имеет просторную зону для размещения 60-мм оптических 

прицелов.
•	Откидная конструкция обеспечивает легкий доступ.
•	Защелкивающаяся крышка с возможностью блокировки.
•	Эргономичная рукоятка и петли для крепления строп.

•	Соответствует затворному механизму винтовок с левым 
и правым расположением.
•	Имеет съемную вибропоглощающую пену и нейлоновую обивку 

для превосходной защиты.
•	Для установки требуется кронштейн грузовой балки (715001320) 

и кронштейн футляра Kolpin (715001420).
•	Допускается двойное крепление с дополнительным 

кронштейном футляра Kolpin (715001586).

Commander, Maverick и Maverick MAX
715001419 • Черный

КРОНШТЕЙН  
РУЖЕЙНОГО ФУТЛЯРА 
ПРОИЗВОДСТВА 
KOLPIN
•	Подходит для крепления одного 

ружейного футляра IMPACT† 6.0 
(715001419).
•	Легкий и очень прочный.
•	Легко настраиваемая конструкция 

без использования инструментов.
•	Обеспечивает точную регулировку угла 

крепления футляра.
•	Совместим с грузовой балкой (715001320).
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001420 • Черный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КРОНШТЕЙН 
РУЖЕЙНОГО 
ФУТЛЯРА
(Не показан)
•	Для установки требуется кронштейн 

функциональной траверсы 
производства Kolpin.

Commander,  
Maverick и Maverick MAX
715001586

Предоставляет самое большое 
внутреннее пространство среди 
всех футляров Kolpin.

БОЛЬШАЯ ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА 15 Л И МАЛАЯ ТОПЛИВНАЯ КАНИСТРА 5,7 Л. 
ПРОИЗВОДСТВА KOLPIN 
•	Прочная конструкция топливной канистры выдерживает нагрузки  

в дальних поездках.
•	Возможно использование на мотовездеходах, стенах гаражей, кемперах и т. д.
•	Высокомолекулярный прочный полиэтилен.
•	Система самовентиляции и закрывающаяся горловина соответствуют 

требованиям CARB и CPSC по заправке закрытой струей.
•	Литая ручка для удобства переноски и процесса заправки.

•	Для установки на мотовездеходы с поперечной посадкой  требуется 
кронштейн грузовой балки (715001320)  
и кронштейн малой топливной канистры (715001427).
•	Сертифицировано в 50 штатах США.
•	Сертификаты безопасности CARB и охраны окружающей среды EPA.
•	Размеры, мм: 87,6 см × 7,6 см × 33,7 см.

Commander, Maverick и Maverick MAX
15 Литров · 715001424

 

•	Для установки требуется кронштейн  
грузовой балки (715001320) и кронштейн 
малой топливной канистры  (715001427).
•	Размеры, мм: 29,2 см × 11,5 см × 30,5 см.
•	5,7 Литра
Commander, Maverick и Maverick MAX
5,7 Литра · 715001425

КРОНШТЕЙН 
ТОПЛИВНОЙ 
КАНИСТРЫ 
ПРОИЗВОДСТВА KOLPIN
•	Легкий кронштейн с быстросъемным 

креплением канистры, позволяющий 
высвободить много места для другой 
экипировки.
•	Ручка с четвертью оборота для быстрого 

и легкого отсоединения канистры 
от кронштейна.
•	Идеальное сочетание с малой топливной 

канистрой 5,7 л (715001425).
•	Возможно крепление большой топливной 

канистры 15 л (715001424) с использованием 
двух кронштейнов.

Commander, Maverick и Maverick MAX
715001427 • Черный 
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ГРУЗОВОЙ КОРОБ LINQ 124Л
•	Багажный короб выпускается с системой LinQ, что означает мгновенное снятие и установку, 

без использования инструментов.
•	Вместимость 124 литра с беспрепятственным доступом к содержимому.
•	Изготовлен из высокопрочного полиэтилена, двойные стенки в нагруженных местах.
•	Герметичная крышка защищает от попадания пыли, влаги и грязи.
•	Не совместим с кронштейном запасного колеса Baja Style (715000826) и (715002011).
Maverick и Maverick MAX
715000931 • Черный

КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ 
НА ГРУЗОВОЙ КОРОБ 
LINQ 124Л
•	Подходит к коробу LinQ Premium 124л
Maverick и Maverick MAX
715001391 • Черный 
715001392 • Желтый

МОДУЛЬНЫЕ КОФРЫ LINQTM DELUXE
•	Установка и снятие без использования инструментов.
•	Универсальный, надежный, вместительный и внешне 

привлекательный.
•	Идеально подходит для перевозки всего, что нужно в любых 

условиях.
•	Всепогодный, 100% водонепроницаемый, устойчивый к царапинам, 

с нижней резиновой частью.
•	Центральный отсек может использоваться отдельно, оснащен 

системой LinQ.
•	Съемный внутренний поддон.
Maverick и Maverick MAX
44 Литра 
715001695

73 Литров 
715001694

НАДСТАВКИ 
БАГАЖНИКОВ
•	Прочные и надежные.
•	Легко устанавливаются благодаря 

новой системе крепежа LinQ.
•	Помогают закрепить Ваш груз 

более надежно во время поездки.
•	Монтируется за секунды.

ЖГУТ ПРОВОДОВ 
НА ГРУЗОВОЙ КОРОБ 
LINQ 124Л
•	Необходим для подключения габаритного 

фонаря.
Maverick и Maverick MAX
710003419 • Черный

Система LinQ 
поставляется 
эксклюзивно BRP

Вы можете полностью 
интегрировать этот элемент 
в дизайн вашего мотовездехода, 
благодаря дополнительным 
цветным панелям.

Maverick и Maverick MAX
4” (10 см): 
715000944 • Серебряный 
715001665 • Черный

6” (15 см): 
715001187 • Серебряный 
715001671 • Черный
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БАГАЖНАЯ СУМКА
•	Прочный универсальный грузовой мешок с дождевым чехлом 

для дополнительной защиты от внешних воздействий.
Commander, Maverick и Maverick MAX
280000539

ПОДДОН ГРУЗОВОГО 
ОТСЕКА
•	Устанавливается в заднюю часть вашего 

мотовездехода для безграничных 
возможностей.
•	В комплекте прочные захваты для фиксации 

вашего груза.
•	Быстросъемное крепление.
•	Изготовлен из высокопрочного полиэтилена.
Maverick и Maverick MAX
715001904

ТЕНТ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА
•	Предназначен для закрывания грузового отсека.
•	Предотвращает попадание брызг  

в грузовой отсек.

•	Легко снимается для быстрого доступа.
•	Может использоваться с рейлингами грузового 

отсека или без них.
Commander
715001194

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть 
недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.
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ГРУЗОВАЯ СЕТКА
•	Прочная ременная сеть закрепляется в проушины на дне грузового 

отсека и предназначена для надежного удержания груза под ней.
Commander
715001371 • Черный

ГРУЗОВАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ 
СЕТКА
•	Эластичная сетка предназначена для закрепления 

в нижней части грузового отсека.
•	Идеально подходит для удержания легких предметов 

неправильной формы.
Commander
715001372 • Черный 

ГРУЗОВАЯ 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕТКА
•	Веревочная сеть.
•	Удерживает вещи в вертикальном положении.
•	Быстрая установка.
Commander
715001370 • Черный

ЗАДНЯЯ 
ПРОТИВОПЫЛЕВАЯ 
СЕТКА
•	Сетка для придания индивидуальности.
•	Устанавливается за секунды.
•	Застежки Velcro шириной 50 мм.
•	Крепится к каркасу безопасности.
Commander 2014 и Maverick 2014
715002004

Commander 2011–2013 и Maverick 2013
715000832 • Черный

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.128  
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ЗАДНИЙ  
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ ЭКРАН
•	Полноразмерная задняя сетка снижает попадание пыли 

и дождя за счет разряжения при установленном 
лобовом стекле.
•	Крепится к каркасу безопасности.
•	Белый логотип Cam-Am на черном фоне.
•	Стандарт на модели LTD.
Commander 2014 и Maverick 2014
715002003

Commander 2011–2013 и Maverick 2013
715001193

МЯГКОЕ ЗАДНЕЕ СТЕКЛО
•	Прозрачное мягкое окно сделано из бесцветного винила, 

устойчивого с холодному растрескиванию в суровых 
условиях езды до минус 20°C.
•	Препятствует попаданию пыли и дождя при 

эксплуатации мотовездехода.
•	Быстрая установка с застежками Velcro шириной 50 мм.
Commander 2014 и Maverick 2014
715002005

Commander 2011–2013 и Maverick 2013
715001373
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КОЛЕСНЫЙ ДОМКРАТ
•	Колесный домкрат ProArmor† Quickshot.
•	Помогает заменить спущенное колесо.
•	К комплект входит большая площадка, для повышения устойчивости даже на песке.
•	В комплекте «баллонный» ключ на 17.
•	Возможно хранение в багажном отсеке Commander.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001719

КРОНШТЕЙН ЗАПАСНОГО 
КОЛЕСА BAJA STYLE
•	Предназначен для перевозки запасного колеса.
•	Быстрая установка и снятие при помощи специального 

стяжного ремня.
•	Совместимо с колесным домкратом.
•	Для установки необходимо наличие заднего бампера.
•	Изготовлен из высокопрочных стальных труб.

Maverick MAX
715002011

Maverick
715000826

СПОРТИВНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
•	Полиуретановое мягкое рулевое колесо с выделяющимися серебряными спицами.
•	Входит в стандартную комплектацию на моделях X, XT, XTP, XRS и LTD.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001134
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КРЫШКА 
ТОПЛИВНОГО 
БАКА С ЗАМКОМ
•	Защищает топливный бак.
•	Соответствует современным 

требованиям по охране окружающей 
среды.

Commander,  
Maverick и Maverick MAX
715001124

РАБОЧИЙ КЛЮЧ
•	Ограничивает скорость 

мотовездехода до 40 км/ч для 
использования на строительных 
площадках.

Commander,  
Maverick и Maverick MAX
715001201

ЗАМОК ДЛЯ 
ЗАДНЕГО БОРТА
•	Устройство запирания нижнего 

борта грузового отсека.
•	Ключ в комплекте.
Commander
715001127

РОЗЕТКА 12-V 
ГРУЗОВОГО 
ОТСЕКА
•	Электрическая розетка 12 В.
•	Простое подключение.
•	Жгут проводов в комплекте.
Commander
715001321

Maverick  
2012 года  
и позднее  
и Maverick MAX
715001650

ФИЛЬТР 
ВОЗДУШНОГО 
КОРОБА
•	Защитите двигатель в жестких 

условиях эксплуатации.
•	Фильтр блокирует частицы размером  

не менее 1 мкм.
Commander,  
Maverick и Maverick MAX
715000953

КАРКАСНЫЕ ДУГИ
•	Дуги из стекловолокна 8 мм 

для предотвращения накопления снега или 
дождя на тенте прицепа.
•	Поставляются попарно.
•	Нейлоновая сумка для хранения.
•	Не для использования при перевозке.
Commander, Maverick
715001374

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ 
И СТОЯНОЧНЫЙ ЧЕХОЛ
•	Оригинальная конструкция из 

водоотталкивающего полиэстера плотностью 
300-ден.
•	Встроенные лючки для заправки топливом, 

доступа к грузу и в пассажирский отсек.
•	Прочный эластичный шнур в нижней части 

для надежной фиксации.
•	Вставки из мягкого материала в области 

ветрового стекла для предотвращения царапин 
при перевозке.

Commander
•	Возможно использование со следующими 

аксессуарами: крыша, стойка освещения, 
передняя грузовая площадка, защита головной 
оптики, задний бампер, бампер Xtreme, боковые 
зеркала.

715001025

Maverick
•	Возможно использование со следующими 

аксессуарами: крыша, стойка освещения, 
передняя грузовая площадка, защита головной 
оптики, задний бампер, кронштейн запасного 
колеса, боковые зеркала.

715001655

ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
•	Материал – водоотталкивающий полиэстер 

плотностью 100-ден.
•	Прочный эластичный шнур в нижней части 

и полипропиленовая сетка для надежной 
фиксации.
•	Устанавливается с большинством аксессуаров.
Commander
715001368

715001655

715001025

ФИЛЬТР ИЗ 
ПЕНОМАТЕРИАЛА
•	Лучший выбор, если вы намереваетесь 

эксплуатировать свой мотовездеход 
в самых жестких условиях.
•	Многослойная фильтрация 

промасленным фильтром для 
превосходной очистки от пыли 
и высокого потока воздуха.
•	Моющийся и повторно используемый.
Commander,  
Maverick и Maverick MAX
715001956

СМЕННЫЙ 
ПЕНОМАТЕРИАЛ
 (Не показан)
Commander,  
Maverick и Maverick MAX
707800582

МОДУЛЬ  
КОРРЕКЦИИ DPS
 (Не показан)
Commander
715001202

ЗАЩИТА РАДИАТОРА
•	Металлический экран, устанавливаемый на 

радиатор и обеспечивающий защиту  
от камней и ветвей деревьев.

Commander
715001126 • Черный
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КРОНШТЕЙН ЛЕБЕДКИ 
И ФАРКОПА
•	Монтажная пластина для лебедки Warn RT40 

(715001899) и переднего сцепного устройства 
(715000663).
•	Входит в стандартную комплектацию  

на моделях XT и LTD.
Commander
715000704

РОЛИКОВЫЙ 
ТРОСОУКЛАДЧИК
•	Дооснащение при смене троса.
•	Прочный роликовый тросоукладчик 

для лебедки Warn RT40.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001119

ПЕРЕДНИЙ 
СТАБИЛИЗАТОР 
ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ
•	Повышение динамики мотовездехода 

и увеличения устойчивости при резких 
поворотах.
•	Стандартное оборудование модели X и XTP.
Commander
715001125 

ЛЕБЕДКА WARN RT40
•	Полностью герметичная лебедка Warn с тяговым усилием 1815 кг.
•	В комплект входит двигатель мощностью 1,5 л.с., 16-метровый стальной трос толщиной 5 мм,  

эргономичный крюк с защелкой, механический тормоз, ручной пульт дистанционного управления, 
водонепроницаемый пускатель и роликовые направляющие троса.
•	Сертифицирована для использования на территории ЕС.
•	Входит в стандартную комплектацию на моделях X, XT и LTD.
Commander
(необходимо наличие кронштейн лебедки и 
фаркопа 715000704) 
715001899

Maverick и Maverick MAX
(необходимо наличие монтажной пластины для 
лебедки 715001699) 
715002071

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КРОНШТЕЙН ЛЕБЕДКИ
•	Для использования с лебедкой Warn RT40 

(715001899).
•	Универсальная система, которая может быть 

легко установлен как на передней, так и на 
задней части мотовездехода Can-Am 
Commander.
•	В комплекте оригинальные передний и задний 

жгуты проводов.
•	Ручка эргономичной формы позволяет легко 

переносить с передней части к задней.
•	Для установки требуется защелка переднего 

кронштейна 50мм (715000663).
•	Встроенный приемник позволяет 

использовать совместно с универсальным 
буксирным дышлом (715001142),  
(в комплект не входит).

Commander
715000659

БЕСПРОВОДНОЙ 
ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
•	Данная система быстро устанавливается 

на машину благодаря несложной системе 
проводки со встроенной антенной  
и наличию всего необходимого крепежа.
•	Система позволяет управлять лебедкой 

с любого места в радиусе 15 м, что 
увеличивает ваши возможности при 
необходимости вытаскивать из грязи 
завязший квадроцикл.
•	Все элементы системы водонепроницаемы.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001592

МОНТАЖНАЯ 
ПЛАСТИНА ДЛЯ 
ЛЕБЕДКИ
•	Установочная пластина для лебедки 4000 

фунтов.
Maverick и Maverick MAX
715001699

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, 
могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации 
обратитесь к официальному дилеру BRP.
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БУКСИРНОЕ ДЫШЛО
•	Конструкция из металлического профиля 

1,5 дюйма, без шара.
•	Требуется универсальный кронштейн лебедки 

(715000659).
Commander
715001142

ПЕРЕДНЕЕ СЦЕПНОЕ 
УСТРОЙСТВО 
С ЗАЩЕЛКОЙ
•	Может использоваться со стандартным 

буксирным дышлом 2 дюйма.
•	В комплект входит фиксатор для легкой 

установки и снятия буксирного дышла.
•	Позволяет использовать передний кронштейн 

для буксировки или установки дополнительных 
аксессуаров, например, отвала.
•	Для установки требуются кронштейн лебедки 

(715000704).
Commander
715000663

ЗАПАСНОЙ 
СТАЛЬНОЙ ТРОС
•	16 метров 6-ти мм металлического троса 

для лебедки Warn RT40.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001117

СИНТЕТИЧЕСКИЙ 
ТРОС ЛЕБЕДКИ
•	16 метров 6-ти мм синтетического троса 

для лебедки Warn RT40.
ПРИМЕЧАНИЕ: Замена металлического троса 
на синтетическими кабель также требует 
изменения механизма укладки, для 
избежания повреждений и износа 
синтетического троса от шероховатой 
поверхности старого механизма 
тросоукладчика.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001118

СИНТЕТИЧЕСКИЙ 
УДЛИННИТЕЛЬ ТРОСА
•	Легкий синтетический трос диаметром 

6 мм прост в обращении и не будет обузой 
в грузовом отсеке.
•	Легко присоединяется к крюку лебедки 

и предоставляет дополнительные 15 м 
для винчевания.
•	Тяговое усилие – 1815 кг.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001120

ЗАДНЕЕ СЦЕПНОЕ 
УСТРОЙСТВО 
С ФАРКОПОМ
•	Усиленное прицепное устройство под квадрат 2"
•	Выдерживает тяговое усилие в 600 кг.
Maverick и Maverick MAX
715001648
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ЛЕГЕНДАРНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ COMMANDER НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ГРЯЗЬЮ.  
ОНА ПРОЯВЛЯЕТСЯ И В СНЕГУ – ВСЕГО ЛИШЬ С НЕБОЛЬШИМ ДООСНАЩЕНИЕМ.

Превосходная проходимость в любое 
время года с комплектом Apache 360.

Commander прекрасно справляется 
с работой по уборке снега.

Возьмите с собой все необходимое 
и закрепите на инновационной  
системе крепежа.

Защитите себя от ветра и снега при 
помощи стекла и крыши.

ЗИМНИЙ ПРОФИЛЬ 
ГУСЕНИЦЫ, КОТОРЫЙ 
ВОЗМОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
И В ОСТАЛЬНЫЕ  
3 СЕЗОНА

САМЫЕ ЛЕГКИЕ 
ВСЕСЕЗОННЫЕ 
ГУСЕНИЦЫ С ЛИТОЙ 
АЛЮМИНИЕВОЙ 
РАМОЙ

ОБРЕЗИНЕННЫЕ 
КОЛЕСА ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ 
ВИБРАЦИЙ

ПРОСТОЕ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  
МЕЖДУ  
РЕЖИМАМИ  
«ГЛУБОКИЙ СНЕГ»  
И «КАМНИ»

САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ  
НА РЫНКЕ 
ДОРОЖНЫЙ 
ПРОСВЕТ

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ДВОЙНЫЕ 
ПОДШИПНИКИ КОЛЕС ПОВЫШАЮТ 
ВСЕСЕЗОННУЮ НАДЕЖНОСТЬ

УДОБНАЯ СИСТЕМА 
РЕГУЛИРОВКИ 
НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦЫ

МОДУЛЬ КОРРЕКЦИИ DPS 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
И ТОЧНОСТЬ ПОКАЗАНИЙ СПИДОМЕТРА

ЗИМНИЕ АКСЕССУАРЫ SSV



УСТАНОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКТ  
ГУСЕНИЦ  
APACHE 360
 (Не показан)
Commander
715002031

ВОЗМОЖНО 
КРУГЛОГОДИЧНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В САМЫХ 
СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ, 

С РЕГУЛИРОВКОЙ УГЛА 
АТАКИ ГУСЕНИЦЫ ДЛЯ 

КАМЕНИСТОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ 

ГЛУБОКОГО СНЕГА

КОМПЛЕКТ ГУСЕНИЦ APACHE 360 LT
•	Самый большой на рынке дорожный просвет: дополнительные 25,4 мм дорожного просвета.
•	Увеличенное пятно контакта по сравнению с гусеничной системой для квадроциклов 

на 2200 см2.
•	Разработано по той же технологии, как и наши самые лучшие в мире гусеницы 

для квадроцикла – Apache 360.
•	Возможно круглогодичное использование в самых суровых условиях, с регулировкой 

угла атаки гусеницы для каменистой поверхности или глубокого снега.
•	Усиленная конструкция обеспечивает надежность, а особый дизайн сохраняет 

превосходные показатели ускорения, управляемости, торможения и устойчивость 
при движении вдоль склона.
•	Замена колес на гусеницы занимает 20 минут.
Commander
715000959

НАИБОЛЬШЕЕ ПЯТНО 
КОНТАКТА ДЛЯ НИЗКОГО 
УДЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
В ГЛУБОКОМ СНЕГУ 
И ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ

СКРУГЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПЕРЕДНИХ ГУСЕНИЦ ДЛЯ 
ЛЕГКОГО УПРАВЛЕНИЯ

САМЫЙ ЛЕГКИЙ 
ГУСЕНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКТ 
НА РЫНКЕ

ФИЛЬТР ВОЗДУШНОГО 
КОРОБА
•	Защитите двигатель в жестких условиях 

эксплуатации.
•	Фильтр блокирует частицы размером не менее 

1 мкм.
•	Необходимое условие сохранения заводской 

гарантии при установке гусеничного комплекта.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715000953Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны 

к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

32 sm

135

SSV WINTER ACCESSORIES 
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



УДЛИНИТЕЛЬ РАМЫ  
ALPINE FLEX
(Не показан)
•	Необходим при использовании отвала с гусеничным 

комплектом Apache 360 LT.
Commander
715001973

МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК ОТВАЛА
(Не показан)
•	Магнитный датчик позволяет остановить сматывание троса 

лебедки и защитить от повреждения лебедку и раму 
мотовездехода.

Commander
715001995

ОТВАЛ ALPINE FLEX 72”
•	Новое лезвие отвала, изготовленное из гибкого UHMW (сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена), ударная прочность которого на сегодняшний день максимальна.
•	Колоссальный запас упругости защищает водителя, квадроцикл и препятствие 

от случайных воздействий.
•	Благодаря упругим свойствам материала отвала, он всегда сохраняет 

первоначальную форму.
•	Система поглощения ударов обратного действия устраняет воздействие нагрузки 

на водителя или на квадроцикл.
•	Легкое снятие и установка благодаря самому простому и самому быстрому 

механизму крепления в мире.
•	Поворотный механизм совершенно нового отвала монтируется в самой высокой 

точке для корректировки или настройки угла отвала без необходимости 
наклоняться.
•	Высокая опорная точка прижимает отвал к обрабатываемой поверхности.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001972

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ОТВАЛА ALPINE FLEX
(Не показан)
•	Установочная пластина для крепления отвала Alpine Flex.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001957

РАМА ALPINE FLEX
•	Система поглощения ударов обратного действия устраняет 

воздействие нагрузки на водителя или на квадроцикл.
•	Легкое снятие и установка благодаря самому простому 

и самому быстрому механизму крепления в мире.
•	Поворотный механизм совершенно нового отвала монтируется 

в самой высокой точке для корректировки или настройки угла 
отвала без необходимости наклоняться.

•	Высокая опорная точка прижимает отвал к обрабатываемой 
поверхности.
•	Совместимость со всеми аксессуарами отвалов Alpine Flex для 

дальнейшей модернизации и многофункциональности.
•	В комплект входят роликовый тросоукладчик и ограничитель 

подъема отвала.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001992

Alpine Flex Plow

Пластик UHMW 
(сверхвысокомолекулярный 
полиэтилен), ударная прочность 
которого на сегодняшний день 
максимальна.

БОКОВЫЕ МАРКЕРЫ ALPINE FLEX
•	(подробное описание на стр. 98)
715001388

СЕКЦИЯ ОТВАЛА  
ALPINE FLEX 8" (200 ММ)
•	(подробное описание на стр. 98)
715001385

БОКОВОЙ НОЖ 
ALPINE FLEX
•	(подробное описание на стр. 98)
715001386

РЕЗИНОВЫЙ КЛАПАН 
ALPINE FLEX
(Не показан)
•	Удерживает снег от попадания на водителя.
•	Сводит к минимуму попадание снега  

за отвал.
•	Увеличивает эффект «закручивания»  

в рабочей зоне.
Подходит для отвала Alpine Flex
715002117

ПЛАСТИКОВОЕ  
СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ  
ALPINE FLEX 
•	Эластичная пластиковая конструкция из UHMW 

(сверхвысокомолекулярного полиэтилена) 
не повреждает покрытие дороги.
•	Для использования с отвалом Alpine Flex 

(715001181, 715001677).
•	Для замены стандартного пластикового лезвия.
Подходит для отвала Alpine Flex 1830 мм
715002120

СТАЛЬНОЕ 
СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ 
ALPINE FLEX
(Не показано)
•	(подробное описание на стр. 98)
715002121
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
БЛОК
(Не показан)
•	Для использования с отвалом Super Duty.
•	Снижает нагрузку на лебедку.
•	Для установки необходимо наличие 

переднего бампера XT.
Commander
715002042

УДЛИНИТЕЛЬ 
УСИЛЕННОЙ РАМЫ 
ALPINE SUPER DUTY
(Не показан)
•	Необходим при использовании отвала 

Super Duty с гусеничным комплектом 
Apache 360 LT.

Commander
715001221 • Черный

РЕЗИНОВЫЙ КЛАПАН 
ОТВАЛА
•	Резиновый клапан предназначен для защиты 

водителя от выбрасываемого снега.
Commander
715001219

БОКОВОЙ МАРКЕР
•	Для более точного определения ширины 

рабочей зоны, чтобы не повредить бордюр, 
автомобиль или строения.
•	Для работы вблизи других объектов.
Commander
715001216

СЕКЦИЯ ОТВАЛА 6"
•	Боковая секция расширения для вашего 

отвала на 6 "(15 см) с каждой стороны.
•	Включает в себя резиновый клапан для 

дополнительных частей.
•	Поставляются попарно.
Commander
715001217 • Черный

УСИЛЕННЫЙ 
СНЕГОУБОРОЧНЫЙ ОТВАЛ 
SUPER DUTY
•	Надежная конструкция со стальным лезвием 

и интегрированной арматурой для максимальной 
прочности.
•	Полная система снегоуборочного отвала  

с ручным подъемом и регулировкой угла атаки.
•	Сверхпрочная трубчатая толкающая рама  

выдерживает сильнейшие нагрузки.
•	Для подъема и опускания требуется установка лебедки.
•	Простота установки.
•	Быстросъемная конструкция  

для упрощения процедур установки и снятия.
•	Система переднего крепления обеспечивает высоту 

подъема отвала не менее 280 мм.
•	В комплекте переднее крепление.
Commander
715001140

БОКОВОЙ НОЖ
•	Удерживает снег в рабочей зоне отвала.
•	Позволяет сократить число проходов.
•	Продаются по отдельности.
Commander
715001218 • Черный

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ОТВАЛОМ  
SUPER DUTY
•	Позволяет осуществлять нажатием пальцев полное 

управление отвалом – подъем/опускание,  
поворот влево/вправо.
•	Полная подготовка к использованию на мотовездеходе 

Commander с водительского места отвала Super Duty.
•	Управление осуществляется одной рукой при помощи 

джойстика, что позволяет вам сконцентрироваться 
непосредственно на уборке снега.
•	Этот профессиональный комплект позволит вам очищать 

территорию всю зиму напролет.
•	Лебедка и отвал приобретаются отдельно.
Подходит для усиленного отвала Super Duty, Commander
715001220

Super Duty Plow

РОЛИКОВЫЙ 
ТРОСОУКЛАДЧИК 
WARN ДЛЯ ОТВАЛА
•	Нижний ролик большего диаметра снижает 

износ троса при использовании отвала.
Commander, Maverick и Maverick MAX
715001223

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, 
представленные на изображениях, могут быть 
недоступны к заказу. Для получения подробной 
информации обратитесь к официальному дилеру BRP. 137
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ШИНЫ ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯЮТ ПРОХОДИМОСТЬ И ХАРАКТЕР ПОЕЗДКИ. ПРАВИЛЬНЫЕ ШИНЫ – ВСЕГДА НАХОДКА.

ШИНЫ И ДИСКИ

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.



Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

ШИНЫ

CARLISLE ACT
OUTLANDER 500-1000 XT 
Передние – 26 x 8 x 12

705401333

Задние – 26 x 10 x 12
705501769

OUTLANDER 400 XT 
Передние – 25 x 8 x 12

705400606

Задние – 25 x 11 x 12
705500933

CARLISLE 
BADLANDS A/R
OUTLANDER
500-1000 (БАЗОВАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ)
Передние – 26 x 8 x 12
705401331

Задние – 26 x 10 x 12
705501767

MAXXIS 
MUDZILLA
•	OUTLANDER X mr 650
Передние – 28 x 8 x 12
705401391

Задние – 28 x 10 x 12
705501836

MAXXIS 
BIGHORN 2.0
COMMANDER X
Передние – 27 x 9 x 12
705400846

Задние – 27 x 11 x 12
705501186

COMMANDER XT 
Передние – 27 x 9 x 14
705400631

Задние – 27 x 11 x 14
705500964

MAVERICK
Передние – 27 x 9 x 12
705401385

Задние – 27 x 11 x 12
705501817

CARLISLE 
BLACK ROCK
COMMANDER  
(БАЗОВАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ)
Передние – 27 x 9 x 12
705400781

Задние – 27 x 11 x 12
705501129

ШИНА MUD LITE XTR 
ПРОИЗВОДСТВА ITP*
•	Для дисков диаметром 14 дюймов.
•	Продаются по отдельности.
Передние – 27” x 9”
705401296

Задние – 27” x 11”
705501698

ШИНЫ ZILLA  
ПРОИЗВОДСТВА MAXXIS*
•	Для дисков диаметром 14 дюймов.
•	Продаются по отдельности.
Передние – 27” x 10”
705401302

Задние – 27” x 12”
705501703 

ШИНЫ 
(ПЕРЕДНИЕ 
И ЗАДНИЕ)
•	Грязевые шины Gorilla 

SILVERBACK AT30X9-14
•	Продаются по отдельности.
•	OUTLANDER X mr
30” x 14” (76 см x 35 см).
705400962

ШИНА DOONZ ПРОИЗВОДСТВА DWT*
Передние – 25.5” x 11” x 12”
705501689

Задние – 25.5” x 13” x 12”
705501688
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ITP QUADCROSS MX PRO
DS450 X MX
Передние – 20 x 6 x 10
(51 см x 15 см x 25 см)
705400765

Задние – 18 x 10 x 8
(46 см x 25 см x 20 см)
705501106

ITP HOLESHOT GNCC
DS450 X XC
Передние – 21 x 7 x 10
(53 см x 18 см x 25 см)
705400650

Задние – 20 x 10 x 9
(51 см x 25 см x 23 см)
705500989

ITP HOLESHOT SR
DS450
Передние – 21 x 7 x 10
(53 см x 18 см x 25 см)
705400432

Задние – 20 x 10 x 9
(51 см x 25 см x 23 см)
705500787

DURO THRASHER
DS 90/70
Передние – 19 x 7 x 8
(48 см x 18 см x 20 см)
V42711DGF000LL

Задние – 18” x 9.5” x 8”
(46 см x 24 см x 20 см)
V42712DGF010LL

KENDA KLAW MXR
DS90X
Передние – 20 x 6 x 10
(51 см x 15 см x 25 см)
V42711DGF01HLL

Задние –18 x 10.5 x 8
(46 см x 26 см x 20 см)
V42712DGF01HLL

KENDA KNARLY
DS250
Передние – 22 x 7 x 10
(56 см x 18 см x 25 см)
S44710RCA000

Задние – 20 x 11 x 9
(51 см x 28 см x 23 см)
S42710RCA000

ITP HOLESHOT ATR
RENEGADE 
Передние – 205/80R12 
25 x 8 x 12
705400600

 
Задние – 270/60R12 
25 x 10 x 12
705500926

DURO BLACK HAWK
RALLY 
Передние – 22 x 10 x 10
A42711179000

 
Задние – 22 x 10 x 7
705500294

CARLISLE TRAIL WOLF
OUTLANDER 400 
(БАЗОВАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ) 
Передние – 25 x 8 x 12
705400009

Задние – 25 x 11 x 12
705500385

TRAXTER
Задние – 26 x 10 x 12
705500230

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.140  
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ДИСКИ OUTLANDER X MR 
(ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ) (ITP-SS212)*
•	Черные алюминиевые диски с механически обработанными 

элементами.
•	Соответствующие ступичные колпачки (705400963), соответствующие 

колесные гайки (250100100).
•	Продаются по отдельности.
Передний и задний диск 14” x 6” (36 cm x 15 cm) Outlander X mr
705400877 · Черный с обработкой 

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ LOCKOUT 393 14” 
ПРОИЗВОДСТВА VISION*
•	Продаются по отдельности.
•	Соответствующие ступичные колпачки (705401362), соответствующие 

колесные гайки (250100100).
Передний 
14” x 7” 
Сверловка диска: 4/136 мм 
Вылет колеса: 4+3
705401363

Задний 
14” x 8” 
Сверловка диска: 4/136 мм 
Вылет колеса: 4+4
705501787

ДИСКИ RED LABEL BLACK 
ПРОИЗВОДСТВА DWT*
•	Продаются по отдельности.
Передний 
12” x 8” 
Сверловка диска: 4/136 мм 
Вылет колеса: 4+4
705401261

 Задняя 
12” x 10” 
Сверловка диска: 4/136 мм 
Вылет колеса: 5+5
705501717

ДИСКИ SS312 ПРОИЗВОДСТВА ITP*
•	Черные алюминиевые диски с прозрачным защитным покрытием.
•	Продаются по отдельности.
•	Соответствующие ступичные колпачки (705401318), соответствующие 

колесные гайки (250100100).
Передние – 14” x 6” 
Сверловка диска: 4/136 мм 
Вылет колеса: 4+2
705401297

Задний – 14” x 8” 
Сверловка диска: 4/136 мм 
Вылет колеса: 5+3
705501696

ДИСКИ
COMMANDER, MAVERICK & MAVERICK MAX

ATV, COMMANDER & MAVERICK

ДИСКИ LIMITED 14 ДЮЙМОВ (36 CM)
•	Высококачественные литые алюминиевые диски.
•	Черные алюминиевые диски с механически обработанными элементами.
•	Продаются по отдельности.
•	Стандарт на модели LTD.
Commander, Maverick и Maverick MAX
Передние – 14” x 7” 
вылет = 41 мм
705401098 • Серебристый/Черный

Задние – 14” x 8,5” 
вылет = 51 мм
705501471 • Серебристый/Черный 

ДИСКИ XT 14” (36 CM)
•	Высококачественные литые 

алюминиевые диски.
•	Продаются по отдельности.
•	Стандарт на модели XT.
Commander, Maverick и Maverick MAX
Передние – 14” x 7” 
вылет = 41 мм
705400632 
Серебристые алюминиевые диски 
с прозрачным защитным 
покрытием

Задние – 14” x 8,5” 
вылет = 51 мм
705500965 
Серебристые алюминиевые диски 
с прозрачным защитным 
покрытием

•	 Высококачественные литые 
алюминиевые диски.
•	Черное фактурное покрытие.
•	Продаются по отдельности.
•	Стандарт на модели XT Camo.
Commander, Maverick и Maverick MAX
Передние – 14” x 7” 
вылет = 41 мм
705400919 • Черный

Задние – 14” x 8,5” 
вылет = 51 мм
705501261 • Черный

ФИКСАТОР БОКОВИНЫ MAVERICK
705401329 · Желтый Болты для крепления фиксатора боковины 

Beadlock (16 на один диск)
Переднее колесо
705401155 
Заднее колесо

705501522

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP. 141
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ПРИМЕЧАНИЕ: КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ – 250100100 (КРОМЕ 250100082 ДЛЯ ДИСКОВ OUTLANDER (705401088 И 705501460)) – СТУПИЧНЫЙ КОЛПАЧОК – 705400928

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ OUTLANDER
•	Серебристые алюминиевые диски с прозрачным защитным 

покрытием.
Передний 
12” x 6”
705401088 
Серебристые алюминиевые 
диски с прозрачным защитным 
покрытием

Задний 
12” x 7,5”
705501460 
Серебристые алюминиевые 
диски с прозрачным защитным 
покрытием

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ OUTLANDER XT
•	Черные алюминиевые диски с механически обработанными 

элементами.
Передний 
12” x 6”
705401078 
Черные алюминиевые диски 
с механически обработанными 
элементами

Задний 
12” x 7,5”
705501458 
Черные алюминиевые диски 
с механически обработанными 
элементами

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ OUTLANDER 
(КОМПЛЕКТАЦИЯ CAMO)
•	Черные алюминиевые диски с прозрачным защитным покрытием.
Передний 
12” x 6”
705401127 
Черные алюминиевые диски 
с прозрачным защитным 
покрытием

Задний 
12” x 7,5”
705501493 
Черные алюминиевые диски 
с прозрачным защитным 
покрытием

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ MAVERICK 
И RENEGADE
•	Черные алюминиевые диски с прозрачным защитным покрытием.
Передний 
12” x 6”
705401091 
Черные алюминиевые диски 
с прозрачным защитным 
покрытием

Задний 
12” x 7,5”
705501465 
Черные алюминиевые диски 
с прозрачным защитным 
покрытием

КОМПЛЕКТ  
ЗАДНИХ ДИСКОВ X MX
•	Диск ITP T-9 Trac-Lock.
•	Поставляются попарно.
Передний 
10” x 5” (25 см x 20 см)
715000903

Задний 
8” x 8”
715000906

КОМПЛЕКТ УСИЛЕННЫХ ДИСКОВ 
КОМПЛЕКТАЦИИ Х
•	Черные окрашенные алюминиевые колесные диски с наружным 

усилителем обода.
•	Продается в упаковке по 4 шт.
Beadlock с внутренним усилителем.
715000510

КОМПЛЕКТ  
ЗАДНИХ ДИСКОВ X XC
•	Диск ITP T-9 Trac-Lock.
•	Поставляются попарно.
Передний 
10” x 5” (25 см x 20 см)
715000902

Задний 
9” x 8”
715000905

ДИСКИ MAVERICK XRS И RENEGADE X XC
•	Черные алюминиевые диски с прозрачным защитным покрытием.
•	Устанавливается только с фиксатором боковины покрышки (705401156).
Передний 
12” x 6”
705401155 
Черный с желтым фиксатором 
боковины Beadlock

Задняя 
12” x 7,5”
705501522 
Черный с желтым фиксатором 
боковины Beadlock

ФИКСАТОР БОКОВИНЫ 
BEADLOCK RENEGADE X XC
•	Литой алюминиевый фиксатор боковины.
•	Устанавливается только на передний диск (705401155) 

и задний диск (705501522).
705401156 • Желтый 

OUTLANDER И RENEGADE 2012 ГОДА С ДВИГАТЕЛЕМ 800R ИЛИ 1000,  
OUTLANDER И OUTLANDER MAX И RENEGADE 2013–2014

DS450
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ПРИМЕЧАНИЕ: КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ – 250100100 (ЧЕРНЫЕ) И – 250100082 (ХРОМИРОВАННЫЕ) – СТУПИЧНЫЙ КОЛПАЧОК – 705400680 (ЧЕРНЫЙ)

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ XT-P
•	Изготовлены из алюминия.
•	Дооснащение XT для стандартных моделей.
Передний 
12” x 6”
705400687

Задний 
12” x 7,5”
705501019

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ LIMITED
•	Изготовлены из алюминия.
•	Дооснащение XT для стандартных моделей.
Передний 
12” x 6”
705400683

Задний 
12” x 7,5”
705501015

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ XT
•	Изготовлены из алюминия.
•	Дооснащение XT для стандартных моделей.
Передний 
12” x 6”
705400648

Задний 
12” x 7,5”

705500986

RENEGADE И OUTLANDER 2012 И РАНЕЕ С ДВИГАТЕЛЯМИ  650 ИЛИ 800R (КРОМЕ 
МОДЕЛЕЙ 2006 ГОДА С ДВИГАТЕЛЕМ 800R И  2012 С ДВИГАТЕЛЯМИ 800R ИЛИ 1000)

КОЛЕСНЫЙ ДИСК XTR CUSTOM
•	Диски оригинального дизайна Can-Am XTR размером 12 "(30 см) 

из окрашенного алюминия.
•	В комплекте колесные гайки и ступичный колпачок.
•	Упаковка из 4 штук.
•	Передний диск: 12” x 6”
•	Задний диск: 12” x 8”
Renegade и Outlander 2012 и ранее с двигателями  650 или 800R 
(кроме моделей 2006 года  с двигателями 800R)
715000611 • Черный

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ RENEGADE
•	Колесные алюминиевые диски с литой центральной частью.
Renegade и Outlander 2012 и ранее с двигателями 650 или 
800R (кроме моделей 2006 года с двигателем 800R и 2012 
с двигателями 800R или 1000)
Передний 
12” x 6”
705400506

Задний 
12” x 7,5”
705500837

ЦВЕТНЫЕ ВСТАВКИ  
ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
•	Пластиковые вставки, придающие оригинальный  

внешний вид Вашему квадроциклу.
•	Упаковка из 8 штук.
Устанавливается на следующие диски: 
XT, XT-P и LTD 2010 и 2011 (705500986, 705501015, 705501019, 
705400687, 705400648, 705400683)
705400950 • Серый металлик 
705400681 • Желтый 

RENEGADE, OUTLANDER & COMMANDER

BEADLOCK X
•	Литой алюминиевый фиксатор боковины.
•	Устанавливается на передний диск (705400945)  

и задний диск (705501137).
•	Для установки фиксатора требуются болты в количестве  

16 штук (250000435).
Renegade и Outlander 2012 и ранее с двигателями  650 или 800R 
(кроме моделей 2006 года 800R и 2012 с двигателями 800R или 
1000), Commander
705400841 • Желтый

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ RENEGADE X
•	Колесные алюминиевые диски с литой центральной частью.
•	Прочная конструкция с внешним и внутренним усилительными 

кольцами.
•	Устанавливается только с фиксатором боковины BeadLock (705400841).
Renegade и Outlander 2012 и ранее с двигателями 650 или 800R 
(кроме моделей 2006 года 800R и 2012 с двигателями 800R или 
1000), Commander
Передний 
12” x 6”
705400945

Задний 
12” x 7,5”
705501137
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СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Приверженность BRP качеству, означает, что каждая единица техники разработана по самым 
высоким стандартам надежности. Тем не менее, ненадлежащее техническое обслуживание может 
вызвать выход из строя даже самых надежных компонентов. Используя оригинальную продукцию 
BRP для технического обслуживания вы защищаете свои инвестиции.

КОМПЛЕКТ 
ТОРМОЗНЫХ 

КОЛОДОК
СТР 148

РЕМЕНЬ  
ВАРИАТОРА

СТР 148

ФИЛЬТР 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ОЧИСТКИ
СТР 76

МАСЛЯНЫЙ 
ФИЛЬТР

СТР 148

СИНТЕТИЧЕСКОЕ 
ТРАНСМИССИОННОЕ 

МАСЛО XPS
СТР 151

5
НЕОБХОДИМЫХ 

СРЕДСТВ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ТЕХНИКИ
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Посещение вашего дилера BRP для регулярного 
сервисного обслуживания может в дальнейшем 
предотвратить большие и дорогостоящие ремонты. 
Просто следуйте рекомендованному регламенту. 
обслуживания. Он был разработан специалистами, 
которые понимают ваш родстер Can-Am и знают как 
поддерживать его на пике формы.

Регламент 
периодического 
технического 
обслуживания

Сервисные мероприятия: 750 КМ ИЛИ  
25 МОТОЧАСОВ

1000 КМ ИЛИ  
50 МОТОЧАСОВ

3000 КМ ИЛИ  
100 МОТОЧАСОВ

6000 КМ ИЛИ  
200 МОТОЧАСОВ

Очистить воздухозаборник вариатора

Проверить и очистить фильтр воздухозаборника вариатора

Проверить тормозную систему и колодки

Проверить затяжку колесных гаек

Проверить пыльники шарниров приводов колес и их защитные элементы

Проверить состояние рукояток пассажира

Проверить состояние фаркопа

Проверить состояние защелок водительского и пассажирского сидений

Проверить работоспособность защелки заднего борта

Заменить воздушный фильтр

Проверить состояние аккумулятора

Проверить уровень масла в переднем и заднем редукторах

Проверить состояние шарниров привода колес

Проверить состояние крестовин переднего и заднего карданных валов

Проверить состояние наконечников рулевых тяг

Проверить амортизаторы на предмет подтеков

Смазать шаровые шарниры амортизаторов (модели Х)

Проверить и смазать передние рычаги подвески

Проверить ремни безопасности

Проверить боковые сетки

Заменить масло и масляный фильтр двигателя

Проверить и отрегулировать зазор клапанов двигателя

Проверить и очистить искрогаситель глушителя

Проверить плотность охлаждающей жидкости

Проверить дроссельную заслонку

Очистить фильтр предварительной очистки топливного насоса

Проверить давление топливного насоса

Заменить фильтр вентиляции бензобака

Проверить ремень вариатора

Проверить, очистить и смазать ведущий и ведомый шкивы вариатора (в том числе и обгонную муфту)

Проверить уровень масла коробки передач и его состояние 

Проверить подшипники колес

Проверить рулевую систему (рулевую колонку, подшипники и пр.)

Проверить и очистить тормозную систему

Проверить раму на предмет повреждений

Заменить масло в заднем редукторе

Заменить охлаждающую жидкость

Проверить систему охлаждения двигателя

Проверить топливную систему

Заменить свечи зажигания

Заменить масло в переднем редукторе

Заменить  масло в коробке передач

Очистить датчик скорости

Заменить тормозную жидкость

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙ ТЕХНИКЕ  
используя только оригинальные запчасти  
и продукты BRP и Rotax. 

Вы приобрели самый 
современный продукт 
на рынке.
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КОМПЛЕКТ 
ТОРМОЗНЫХ 
КОЛОДОК
•	Легко заменяемые тормозные 

колодки, обеспечивающие 
идеальные эксплуатационные 
характеристики вашего 
квадроцикла.
•	Обратитесь к официальному 

дилеру Can-Am в вашем регионе.
Outlander
Передние левые – 705601014 
Передние правые – 705601015

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
РЕМНИ ВАРИАТОРА
•	Все приводные ремни калиброваны для 

обеспечения максимальной динамики 
мотовездехода.
•	Обратитесь к официальному дилеру Can-Am в 

вашем регионе.
715000302

715900024

715900023

УСИЛЕННЫЕ РЕМНИ 
ВАРИАТОРА
(Не показан)
•	Предназначен для агрессивной эксплуатации 

моделей Outlander X mr и Maverick, изготовлен 
с применением 100% полиамидного волокна 
Zylon, являющегося на сегодня самым 
передовым компаундом для 
высоконагруженных ремней вариаторов.
•	Предельно вынослив при высоких 

температурах.
•	Для получения более подробной информации 

обратитесь к дилеру BRP.
715900212

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ NGK
•	Дилеры BRP предоставят вам полную линейку 

свечей NGK для квадроциклов Can-Am.
(DCPR8E – зазор 0.8 мм) · 707000246

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
•	Только для использования 

на внедорожниках Can-Am.
•	Обратитесь к официальному дилеру 

Can-Am в вашем регионе.
420256188

АККУМУЛЯТОРЫ YUASA
•	Лучшие модели от ведущего поставщика оригинальных аккумуляторных батарей в США.
18 А/ч Заряженная (YTX20L-BS) • 410301203

19 А/ч Сухозаряженная (YB16CL-B) • 278001756

13 А/ч Заряженная (YTX15L-BS) • 710000283

Сухозаряженная (YB16CL-B) • 278001882

3 А/ч Заряженная (YTX4L-BS) • 410301204

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО YUASA† 
SMART SHOT
•	Автоматическое зарядное устройство выпускается в варианте 900 миллиампер и 1,5 A тока зарядки 

и обеспечивают оптимальные характеристики ваших аккумуляторов.
•	Оба устройства поставляются с клещевым зажимами и с кольцевыми штекерами (защищенными 

предохранителем), которые могут быть постоянно закреплены на аккумуляторе, что делает его зарядку 
и обслуживание очень простым.

900 Автомат 12V 900mA • 529035773 Автомат 6/12V 1,5 А. 5 ступеней • 529035772

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.148  
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ГИБКАЯ НАСАДКА-ВОРОНКА
•	Насадка предназначена для облегчения заливки масла  

из стандартных масляных емкостей 946 мл и 3,785 л.
•	Простота использования.
414837300

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS 
ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
(ВСЕСЕЗОННОЕ)
•	В отличие от стандартных масел для 4-тактных двигателей, 

всесезонное синтетическое масло XPS было специально 
разработано с учетом удовлетворения особых потребностей 
квадроциклов Can-Am, оборудованных 4-тактными 
двигателеми Rotax.
•	Данное масло обеспечивает легкий пуск двигателя при очень 

низких температурах.
3,785 Литра • 293600115

946 мл • 293600112

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО 
XPS ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ (ЛЕТНЕЕ)*
•	Четырехтактные двигатели BRP обладают высокой мощностью 

и эксплуатируются в жесточайших условиях, поэтому они 
нуждаются в особых маслах, соответствующих этим условиям.

3,785 Литра • 293600122

946 мл • 293600121

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА 
XPS ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ
•	В комплект входит: 3 л синтетического масла XPS, масляный 

фильтр, уплотнительное кольцо и инструкция.
•	Для Renegade, Outlander и Commander.
Для летнего сезона · 703500736

Всесезонное · 703500735

НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН,  
ПО КОТОРЫМ ВАШ ДВИГАТЕЛЬ  
ROTAX ЗАСЛУЖИВАЕТ МАСЛА XPS

МОТОРНЫЕ МАСЛА XPS

Превосходные масла как для двигателя так и для трансмиссии.

Более высококачественная основа, по сравнению со стандартными автомобильными маслами.

Максимальные антикоррозионные свойства при эксплуатации в снегу или в грязи.

Протестировано для обеспечения оптимальных характеристик в любом 4-тактном двигателе Rotax.

МОТОРНЫЕ МАСЛА XPS: Единственное масло, рекомендованное инженерами BRP.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

ДЛЯ ВАШЕГО 

ДВИГАТЕЛЯ 

ROTAX 

ТРЕБУЙТЕ
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САЛФЕТКИ ИЗ 
МИКРОВОЛОКНА 
XPS
•	Новейшие высококачественные 

салфетки. 
•	Салфетки изготовлены из очень 

тонкого волокна; благодаря 
мягкой текстуре они идеально 
подходят для протирания 
и полировки поверхностей 
катеров, мотоциклов, 
автомобилей или других 
глянцевых поверхностей.
•	Они хорошо впитывают 

и удерживают влагу: в мокром 
состоянии они в семь раз тяжелее 
собственного веса.
•	Салфетки пригодны для машинной 

стирки, их можно использовать 
снова и снова.
•	Упаковка из 2 штук.
219701759

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВНЕДОРОЖНИКОВ 
XPS
•	Биологически разлагаемый 

и нетоксичный очиститель, 
который удаляет грязь с вашего 
мотовездехода или 
внедорожника.
•	Не важно, где вы побывали: 

на трассе, в лесу или 
в поле – этот очиститель  
заставит вашу технику  
снова блестеть.
•	При использовании по 

назначению, средство 
является безопасным  
для всех видов 
мотовездеходов.
•	946 мл.
219701702

ОЧИСТИТЕЛЬ 
ТОРМОЗОВ 
И ДЕТАЛЕЙ XPS
•	Концентрированная смесь из 

сильных растворителей в виде 
мощного спрея, которая удаляет 
смазку, грязь, сажу, тормозную 
жидкость и другие загрязнения 
с элементов тормозной системы 
и других деталей без необходимости 
их разборки.
•	Быстро испаряется, не мешая тем 

самым дальнейшей работе 
механизма.
•	Не содержит озоноразрушающих 

веществ.
•	397 г.
219701705

ОЧИСТИТЕЛИ XPS

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.150  
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ТОРМОЗНАЯ 
ЖИДКОСТЬ XPS DOT 4
•	Превышает требования DOT 3 и 4.
•	Благодаря уникальной формуле, 

обеспечивающей низкое содержание 
влаги, это средство надежно защищает 
тормозную систему от возникновения 
паровых пробок.
•	Рекомендуется к применению 

в снегоходах Ski-Doo и квадроциклах 
Can-Am.

293600131

СТАБИЛИЗАТОР 
ТОПЛИВА XPS
•	Присадка для защиты топлива 

от загрязнения и образования осадка 
в карбюраторах и топливных 
магистралях.
•	Перед консервацией снегохода она 

применяется в обязательном порядке.
•	Подходит для всех бензиновых 

двигателей.
413408601

АНТИФРИЗ / 
ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ
•	Готовая к немедленному 

употреблению охлаждающая 
жидкость.
•	Представляет собой 

специальную смесь с 
антикоррозийными добавками, 
рекомендуемую к применению 
в двигателях Rotax.
•	946 мл
219700362

СИНТЕТИЧЕСКАЯ 
СМАЗКА XPS ДЛЯ 
ПОДВЕСКИ
•	Специально разработана для подвески 

вашего квадроцикла Can-Am.
•	Она отличается высокими смазывающими 

свойствами в условиях экстремальных 
температур (высоких и низких) 
и предназначена для защиты основных 
элементов подвески от загрязнения и других 
отложений.
•	400 г.
293550033

СМАЗКА XPS LUBE
•	Это многоцелевое средство 

предназначено для защиты двигателя 
от коррозии, ржавчины 
и проникновения влаги.
•	Содержит активные противозадирные 

присадки, обеспечивающие 
превосходные смазывающие свойства 
и повышающие износостойкость 
двигателя.
•	Выпускается в аэрозольной упаковке, 

может работать вверх дном.
•	400 г.
293600016

КОНСЕРВАЦИОННОЕ 
МАСЛО XPS
•	Это особое масло используется 

в обязательном порядке при длительной 
консервации вашего квадроцикла 
Can-Am.
•	Оно было специально разработано для 

защиты внутренних деталей двигателя 
от ржавчины и коррозии, возникающих 
вследствие образования конденсата 
при консервации или длительном 
простое.
•	350 г.
413711900

МАСЛО XPS ДЛЯ 
РЕМОНТА И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АМОРТИЗАТОРОВ 
HPG
•	Данное масло предназначено 

для всех ремонтопригодных 
амортизаторов, включая 
амортизаторы HPG, 
устанавливаемых на квадроциклы 
Can-Am.
•	Высокая степень вязкости для 

эксплуатации при высоких 
температурах, характерным 
гонкам по бездорожью.

293600136

СИНТЕТИЧЕСКОЕ 
ТРАНСМИССИОННОЕ 
МАСЛО XPS
•	Характеризуется самыми современными 

показателями.
•	Обеспечивает оптимальную защиту в тяжелых 

условиях, сохраняя при этом масляную пленку, 
намного превышающую по показателям другие 
синтетические и обычные трансмиссионные 
масла в категории APl GL-5.
•	Сохраняет стабильные показатели качества при 

расширенном сервисном интервале.
•	Допускает превышение нагрузки по сравнению 

с нефтяными смазочными материалами.
•	Огромный потенциал термической стабильности 

и постоянной вязкости дают исключительную 
защиту от износа и высокую производительность 
при экстремальных температурах.
•	Настоятельно рекомендуется для использования 

во всех мотовездеходах с поперечной посадкой 
Can-Am  и всех моделях ATV где требуется 
трансмиссионное масло качества API GL-5.

Для SSV 75W-140 · 293600140

Для ATV 75W-90 · 293600043

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  XPS
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RIDE IT HARD. TREAT IT RIGHT./   Эти смазочные материалы прошли самые жесткие испытания.

/   Компания BRP разработала их специально для 2- и 4-тактных 
двигателей Rotax.

/   Они тестировались искусственно в течение тысяч часов  
и в реальных условиях на протяжении миллионов километров.

/   Доверяйте защиту мощных 2- и 4-тактных двигателей только тем 
маслам, которые были разработаны специально для них.

ПРОДУКЦИЯ XPS СТАНЕТ
НЕЗАМЕНИМОЙ В ВАШЕМ
АРСЕНАЛЕ СРЕДСТВ
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КВАДРОЦИКЛА.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О
ПРОДУКТАХ НА САЙТЕ:
www.xpslubricants.com

ЧТОБЫ
ДОСТИГНУТЬ
ЦЕЛИ

РАЗРАБОТАННО
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ ROTAX

R



XPS. THE ONLY OIL ENGINEERED BY BRP  
FOR THE LEVEL OF PERFORMANCE YOU EXPECT.
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Забудьте про устаревшие
универсальные масла,
вместо этого готовьтесь
к наслаждению
бесчисленными днями
отдыха и километрами
безаварийных поездок,
потому что XPS –
единственный смазочный
материал специально
спроектированный,
разработанный,
проверенный и
одобренный для Вашего
двухтактного двигателя
ROTAX.

Состояние нового
после изнурительных
тестов на
выносливость Rotax
Severe Duty Dyno Test

XPS

ПОКА ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТРАТЯТ
МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ НА ПРОДВИЖЕНИЕ СВОИХ МАСЕЛ,

КОМПАНИЯ BRP ИНВЕСТИРУЕТ ЭТИ МИЛЛИОНЫ
В РАЗРАБОТКУ, ТЕСТИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЛУЧШИХ МАСЕЛ!
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей с тране. Пожалуйс та, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации. 

 www.rosan.com

Нет ничего более важного, чем
Ваше свободное время. Компания
BRP понимает это, как никто другой.
И делает все возможное для
того, чтобы Вы провели это
время с удовольствием. На
воде и в снегу, на дорогах
и вне дорог — жажда
приключений вдохновляет
нас на создание еще более
совершенных машин для отдыха.
Мы постоянно находим новые
пути развития и внедряем новые

технические идеи. Мы ценим
природу, которая дает нам широкие
возможности для деятельности,

и преданно ее бережем. Особое
внимание мы уделяем
безопасности пользователей
нашей техники. Наша
миссия — подарить каждому

клиенту захватывающие
ощущения, яркие эмоции

и незабываемые моменты.
Моменты, которые, возможно, станут
самыми лучшими в Вашей жизни.

МИР – ЭТО НАША ПЛОЩАДКА ДЛЯ  ИГР

SKI-DOO®  LYNX®  SEA-DOO®  EVINRUDE®  JOHNSON®  ROTAX®  CAN-AM®
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