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НОВИНКА Renegade X mr 1000R

Бескомпромисный мотовездеход для преодоления грязи

89-сильный двигатель 

Rotax® V-Twin 

1000R, оснащенный 

шноркелями

Амортизаторы FOX 1.5  

Podium RC2

30-дюймовые шины 

Gorilla Axle 

Silverback

14-дюймовые алюминиевые 

колесные диски, оснащенные 

бедлоками

Лебедка Warn с тяговым 

усилием 1361 кг
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Аксессуары X mr для модели Renegade

Стропа на руль

Передний 
бампер

Extreme

Комплект 
шноркелей

Комплект 
для выноса 
радиатора

Аксессуары



НОВИНКА Commander MAX DPS 800R

Электронная система

защиты ремня вариатора

Усилитель рулевого 

управления (DPS) с тремя 

режимами работы

71-сильный двигатель Rotax 

V-Twin 

800R 

Вискомуфта Visco-Lok QE

14-дюймовый литые

алюминиевые диски

27-дюймовые шины

Maxxis Bighorn

Пластиковые 

элементы, окрашенные

в ярко-красный (Viper Red)

Наиболее доступный 2-х местный мотовездеход Can-Am SSV

LB



НОВИНКА Закрытые кабины с мягкими
элементами для мотовездеходов Commander и Maverick

На 100% готовы к эксплуатации и модификации

Аксессуары



Программа

Мотовездеходы Can-Am SSV: что дальше?

Представление осеннего обновления линейки 

мотовездеходов Can-Am 2016 модельного года

LB



“Фермеры моего региона нуждаются в 

специальном мотовездеходе.”

“Победив всех в спортивном сегменте, пора 

обратить внимание на утилитарный сегмент!”

“Нам нужна альтернатива 

Polaris Ranger.”

“Нам нужен трехместный 

Commander.”

LB



Источник: Size PPM / Usage 2013 Bemchmark

Покупателям нужен простой, прочный и 
надежный мотовездеход

Для отдыха
Землевладельц

ы
Фермеры

Для 

коммерческого 

применения

Процентное 

соотношение 

вариантов 

эксплуатации
(приблизительное)

8% 44% 27% 21%

Отдых - 15% 35% 65%

Охота/Рыбалка - 20% 30% 20%

Рабочее 

применение
100% 65% 35% 15%Практичное и функциональное решение

Возможность облегчить выполнение работы

Надежный мотовездеход

Возможность самостоятельной 

модификации

Что им нужно:

Прочность и надежность

Справедливого соотношения цены и качества

Простота эксплуатации и широкие возможности

Функциональность и комфортная эксплуатация

Чего они ждут:

MT



Каким образом занять лидирующую позицию в 
данном сегменте?

ФУНКЦОНАЛЬНЫЙ

ПРОДУМАННЫЙ

ПРОЧНЫЙ

LB



ПРОЧНОСТЬ мотовездехода 
Defender

LB



Новые высокомоментные двигатели Rotax HD8 / HD10

HD8

 Двигатель Rotax V-Twin объемом 800см3

 мощностью 50 л.с.

 +14% по сравнению с Polaris Ranger 570

 67,7 Нм крутящий момент 

 + 53%  по сравнению с Ranger 570 на 

4000 об/мин

HD10

 Двигатель Rotax V-Twin объемом 976см3

 мощностью 72 л.с. 

 +6% по сравнению с Polaris Ranger 900

 82,7 Нм крутящий момент

 +21% по сравнению с Ranger 900 на 

4000 об/мин

Высокий крутящий 

момент

Малый уровень 

вибраций

Тишина и 

прохлада в кабине
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Источник: Ranger 900: Polaris website / Ranger 570 internal dyno
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НОВИНКА Трансмиссия PRO-TORQ

Быстродействующая система QRS
Улучшает характеристики движения с малой скоростью благодаря плавному и 

выверенному отбору мощности

Вариатор с возможностью выбора передачи (P / R / N / H / L) и 
увеличенными передаточными числами

Обеспечивает оптимальный крутящий момент для транспортировки тяжелых 
грузов, особенно на дополнительной пониженной (L) передаче

Улучшенная вентиляция и электронная система защиты ремня вариатора
Увеличивает срок службы ремня и обеспечивает более эффективный отбор мощности

Система спуска по склону
Обеспечивает плавное и предсказуемое торможение 

Задний дифференциал с внешним зацеплением 
Быстрый, долговечный, практичный и не требующий обслуживания 
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Defender НАДЕЖЕН и прост в 
обслуживании

Цельносварная рама

Шпунтовые соединения 

автомобильного 

типа, изготовленные 

методом лазерной резки

Высокопрочная 

низколегированная 

сталь

Суровые испытания в 

течение летнего и 

зимнего сезонов

Абсолютно новое жесткое шасси
Гибридная конструкция 

объединяющая элементы хребтовой 

и пространственной рамы

MT



Defender НАДЕЖЕН и прост в 
обслуживании

Абсолютно новое жесткое шасси

Усиленная защита рамы
Встроенные передний бампер и центральная 

защитная пластина 

MT



Defender НАДЕЖЕН и прост в 
обслуживании

Абсолютно новое жесткое шасси

Усиленная защита рамы
Встроенные передний бампер и центральная 

защитная пластина 

Не требует технического обслуживания на 
первом году эксплуатации

3000 км или 200 моточасов

Простой доступ к компонентам, требующим обслуживания
Простое экономичное обслуживание, допускающее возможность 

самостоятельного выполнения соответствующих процедур

MT



Бамперы

 Двойное защитное антикоррозийное покрытие

 Конструкция из высокопрочной низколегированной стали

Аксессуары

Передний бампер

Защита 
передних 
углов

Передние 
пластины
Xtreme



Бамперы

 Двойное защитное антикоррозийное покрытие

 Конструкция из высокопрочной низколегированной стали

Защита боковых частей 
мотовездехода

Задний бампер

Аксессуары



Защита днища

 Для обеспечения максимальной прочности изготовлены из 
высокопрочного алюминия 5052 (АМг) Н32 тощиной 4,5 мм

Передняя защитная 
пластина

Защита передних 
А-образных 
рычагов

Защита задних 
А-образных 

рычагов

Комплект защиты днища

Аксессуары



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
мотовездехода Defender

LB



Defender обеспечивает универсальность 
своего приенения

 Три режима эксплуатации

 Четыре режима работы системы тяги

Открытый задний 
дифференциал

4x4

2x4
Заблокированный задний 
дифференциал

Рабочий режим / 
Стандартный режим / 
Режим экономии топлива

LB



Ключи системы D.E.S.S. - цифровой 
кодируемой противоугонной системы  

 Безопасность и защита от угона

 Поставляется с 3 ключами:

 Рабочий ключ: ограничивает максимальную 
скорость движения 40 км/ч

 Стандартный ключ: ограничивает 
максимальную скорость движения 70 
км/ч, а также доступную частоту вращения 
коленчатого вала двигателя на 10%

 Ключ максимальной производительности: 
не накладывает каких-либо ограничений

Аксессуары



Эксклюзивная подвеска Can-Am

Двойные передние А-образные рычаги

 Предсказуемая управляемость 

и комфорт при движении по 

пересеченной местности

 Плавный ход, даже при 

транспортировке тяжелых 

грузов

Двухтрубный амортизатор с 

газовым подпором

Величина хода подвески: 25,4 см

TTA-HD

MT



Эксклюзивная подвеска Can-Am

TTA-HD

 Разработана для применения в мотовездеходах сегмента Utility-Rec

 Более управляемая

 Угол развала передних колес практически не изменяется, что 
приводит к уменьшению их износа

 Более прочная

 Смазываемые втулки большего по сравнению с Polaris размера; 

количество смазываемых втулок больше

 Изнашиваемая пластина между шасси и пластиной подвески TTA-HD

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 0,025 0,05 0,075 0,1 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0,25

Ranger XP 900

Defender HD10 

Высота колес (м)

Угол развала 

(град.)

-16%

Двухтрубный амортизатор с газовым 

подпором

Величина хода подвески: 25,4 см

MT



Уверенно отправляйтесь в путь

 Малый радиус 
разворота

MT



Уверенно отправляйтесь в путь

Величина дорожного просвета 28 см

Превосходные рабочие качества тормозной 
системы, оснащенной четырьмя 220-мм тормозными 

дисками

Улучшенная видимость благодаря осветительным 
приборам мощностью 140 Вт

Увеличенный запас хода благодаря топливному 
баку объемом 40 л

Выходная мощность магнето 650 Вт для 
питания дополнительного оборудования

LB



Уверенно отправляйтесь в путь

Оптимальная развесовка по осям обеспечивает 
оптимальное сцепление с поверхностью

44%56%

Величина дорожного просвета 28 см

Превосходные рабочие качества тормозной 
системы, оснащенной четырьмя 220-мм тормозными 

дисками

Улучшенная видимость благодаря осветительным 
приборам мощностью 140 Вт

Увеличенный запас хода благодаря топливному 
баку объемом 40 л

Выходная мощность магнето 650 Вт для 
питания дополнительного оборудования

LB



Лучшие в классе возможности рабочего применения

* Модели, распространяемые на территории 

штата Калифорния: 272 кг

Возможность буксировки груза весом до 907 кг

Возможность транспортировки груза весом до 
454 кг в грузовом отделении*

Возможность перевозки 680 кг полезной нагрузки

5-см задний приемник тягово-сцепного 
устройства

LB



Лебедки и сцепные устройства

 Несколько доступных 
конфигураций

 Универсальный 
кронштейн лебедки

 Переднее тягово-сцепное 
устройство для 
мотовездеходов как 
оснащенных 
лебедкой, так и без нее

 Заднее тягово-сцепное 
устройство

Аксессуары



Зимние аксессуары

 Гусеничная система 
Apache 360 LT

 Снегоуборочные 
отвалы BRP

 Комплект 
снегоуборочного 
отвала Alpine Flex

 Комплект усиленного 
снегоуборочного 
отвала Super Duty

Аксессуары



ПРОДУМАННОСТЬ мотовездехода 
Defender

MT



Универсальность многофункционального грузового отделения

4 стальных элемента/точки крепления

Углубления для установки четырех 
канистр емкостью 18,9 л

Несколько вариантов разделителей. 
Возможность использования 

удлинителя грузового отделения

14 элементов крепления LinQ

MT



Универсальность многофункционального грузового отделения

Элементы и точки крепления

Углубления для установки четырех 
канистр есмкостью 18,9 л

Несколько вариантов разделителей. 
Возможность использования 

удлинителя грузового отделения

14 элементов крепления LinQ

Прочный съемный откидной борт 
грузоподъемностью 113,4 кг

4 углубления под стаканы и линейка
встроены в откидной борт Простое поднимание/опускание

MT



Электропривод грузового отделения

 Электропривод системы 
подъема грузового отделения 
обеспечивает его простую 
разгрузку

 Управляющий выключатель на 
торпедо слева от руля

Аксессуары



Жесткая защита заднего пространства кабины

 Защищает пассажиров и 
компоненты кабины от 
перевозимого груза

 Устанавливается на грузовое 
отделение

 Позволяет устанавливать множество 
дополнительных аксессуаров

 Грузовая балка

 Держатель инструмента LinQ

 Крепления ружья и ружейного кофра

 Крепления Gear Grips

Аксессуары



Дополнительные секции бортов

 Увеличивает объем грузового отделения

 Простая и быстрая установка, не требующая инструментов

 Откидной борт может быть снят или закреплен в открытом положении

Аксессуары



 Верхние панели можно сложить или снять

 Позволяет устанавливать держатель инструмента LinQ при любой 
высоте грузового отделения (держатель приобретается отдельно)

АксессуарыДополнительные секции бортов



Уникальное сиденье VERSA-PRO

Сиденье, выполненное по формуле 
40/20/40, рассчитано на 3 взрослых

Профилированные углы для 
облегчения посадки и высадки

Прочное виниловое покрытие

Откидывающиеся пассажирские 
секции с 

креплениями, расположенными под 
сиденьем 

Откидывающаяся центральная
консоль и подлокотник с 

подстаканниками

Закрытое багажное отделение под 
сиденьем (модели ХТ)
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Уникальное сиденье VERSA-PRO

Сиденье, выполненное по формуле 
40/20/40, рассчитано на 3 взрослых

Профилированные углы для 
облегчения посадки и высадки

Прочное виниловое покрытие

Откидывающиеся пассажирские 
секции с 

креплениями, расположенными под 
сиденьем 

Откидывающаяся центральная 
консоль

и подлокотник с подстаканниками

Регулируемое водительское 
сиденье (модели ХТ)

Закрытое багажное отделение под 
сиденьем (модели ХТ)

25 

град.

8 см

LB



Большое количество багажных и грузовых отделений

Общий объем отделений для хранения и перевозки груза и багажа составляет 61 л

Удобный бардачок под торпедо 
позволяет перевозить  до 22,8 л

Единственный в отрасли 
быстросъемный ящик с 
инструментами объемом 6,3 л

Универсальная открытая конструкция 
торпедо обеспечивает до 11,2 л 
пространства для перевозки багажа

MT



Просторная кабина с интуитивно понятным расположением 
компонентов. Обеспечивает непревзойденную обзорность

Рулевое колесо увеличенного диаметра

Эргономичный и прочный поручень

Многофункциональная цифровая 
панель приборов

Просторная кабина увеличивает 
уровень комфорта ездоков и общее 

удобство эксплуатации

Передние А-образные стойки увеличивают 
внутреннее пространство, улучшают 

обзорность, облегчают посадку и высадку

Непревзойденная простота использования и качество исполнения
MT



Крыши

 Спортивная крыша

 Тент-бимини с солнцезащитным козырьком (цветовая схема 

Mossy Oak Break-Up Country Camo)

Аксессуары



Ветровые стекла

Быстроустанавливаемые ветровые стекла

 Полноразмерное ветровое стекло

 Полноразмерное износостойкое 
ветровое стекло

 Низкое ветровое стекло

Аксессуары



Защита заднего пространства кабины

 Задний ветрозащитный экран

 Заднее окно

 Заднее окно из поликарбоната

 Виниловое заднее окно

Аксессуары



Пластиковая кабина - готова к работе на 100%

 Полноразмерная пластиковая кабина

 Тент-бимини

 Полноразмерное износостойкое 
ветровое стекло

 Пластиковые двери

 Виниловое заднее окно

 Также доступен в цветовом решении 
Mossy Oak Break-Up Country Camo

Аксессуары



Осветительные приборы

Осветительные приборы от остальной линейки мотовездеходов SSV 
могут быть установлены на мотовездеходы Defender

Фонарь заднего 
грузового отделения

Комплект освещения 
внутреннего 

пространства кабины

Аксессуары



Для каждого найдется свой Defender

DEFENDER XT

Дополнительно: 

Двигатель HD8 или HD10

 Три режима эксплуатации

 Лебедка Can-Am с тяговым усилием 
2041 кг

 14-дюймовый литые алюминиевые 
диски 

 27-дюймовые шины Maxxis Bighorn 2.0

 Аналогово-цифровая панель приборов 
и отделение для хранения

 Улучшенное сиденье VERSA-PRO 

 Закрытое багажное отделение под 
сиденьем

 Полноразмерная жесткая крыша

 Полноразмерная защитная пластина

 Насыщенно-красная (Painted Intense 
Red), серая (Painted Pure Magnesium) 
или камуфляжная (Mossy Oak) 
цветовые схемы

Дополнительно: 

Тоько двигатель HD10

 Полноразмерная жесткая крыша с 
обивкой

 Полноразмерное откидное ветровое 
стекло с комплектом 
дворников/омывателя

 Полноразмерные двери с 
электрическими стеклоподъемниками

 Сдвижное заднее стекло

 Встроенная система обогрева 
внутреннего пространства кабины

 Установка

 Цветовые решения аналогичны 
модели ХТ

DEFENDER XT Cab

Включает в себя: 

Двигатель HD8

 Трансмиссия PRO-TORQ

 Visco Lok

 Задняя подвеска TTA-HD

 Трехместное сиденье VERSA-PRO

 Стальные колесные диски и 25-
дюймовые шины

 Цифровая панель приборов

 Профилированный каркас 
безопасности

 Зеленая (Green) цветовая схема

Дополнительно в моделях HD8 

Convenience Package / HD10 

 Четыре режима работы системы 
тяги

 Съемный ящик с инструментами

 Бардачок под торпедо

DEFENDER

Дополнительно: 

Двигатель HD8 или HD10

 Усилитель рулевого управления 
(DPS)

 Visco Lok QE

 12-дюймовый литые алюминиевые 
диски

 Желтая (Yellow), зеленая (Green) или 
камуфляжная (Mossy Oak) цветовые 
схемы

DEFENDER DPS

LB



Аксессуары и экипировка для любых нужд



Спасибо за внимание!




