


Программа 

Улучшения в линейке 2016 модельного года 

Специальные серии 2016 модельного года 

Новые модели Spyder® F3-T и F3 Limited: эволюция 

продолжается 



Почему модели Spyder F3-T и F3 Limited 
так важны для нас? 

Sport 

Recreational 

Touring 

Sport Touring 

Cruiser Naked  Cruiser Touring 

Cruiser Bagger 
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* данные приведены для Северной Америки 



1.  РАССЛАБЛЕННАЯ ПОСАДКА 

2.  МОЩЬ 

4.  КОМФОРТ 

5.  УДОБСТВО 

6.  МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

3.  УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРЕВЫШАЕТ 93% 

БАЗИРУЕТСЯ НА ПРИЕМЕ  
МОДЕЛИ SPYDER F3 

ВДОХНОВЛЕН НОВЫМИ 
ИДЕЯМИ 

Стратегия проекта 



Основные преимущества моделей F3-T и Limited 

Мультимедийные возможности Удобство  

Комфорт 



Улучшенная защита от погодных явлений 

 Защищает грудь, 
руки и ладони от 
ветра 

 Снижает 
воздействие ветра 
на голову 

 Комфортная 
поездка как на  
близкие, так и 
дальние 
расстояния 

F3 F3-T 

Пример для водителя ростом 178 см 



Повышенный уровень комфорта 
благодаря задней пневмоподвеске 

    F3-T               F3 Limited 

Только водитель 
OEM 

Регулируемая пневмоподвеска 
(ручная регулировка) Нагрузка более 108 кг 

(водитель и иногда 

пассажир) 

Водитель и пассажир 

частая езда 

вдвоем/туристическая 

эксплуатация 

Регулируемая пневмоподвеска 
(автоматическая регулировка) 

Дополнительное оборудование 

* При желании возможно внесение 
улучшений в конструкцию сиденья 



Полон особенностей, увеличивающих 
удовольствие от вождения 

Консоль с 
тонированным 

ветровым стеклом  

Передние амортизаторы 
увеличенного диаметра с 

возможностью регулировки 
преднатяга пружин 

Электрообогрев 
рукояток руля* 

Задняя 
пневмоводвеска 

Водительские 
подножки* 

* Устанавливаются о умолчанию на модели F3 Limited 



Основные преимущества моделей F3-T и Limited 

Мультимедийные возможности Удобство  

Комфорт 



 Перчаточный ящик, 
вмещающий мобильный 
телефон, бумажник и 
солнцезащитные очки 

Полезные особенности для дальних 
поездок 

 Встроенные зеркала 
заднего вида 

 Новый рычаг задней 
подвески позволяет 
закреплять прицеп 

 Максимальный вес  
буксируемого груза: 181 кг * Дополнительное тягово-сцепное устройство для прицепа 

 Встроенные жесткие 
багажные кофры 

 Общий объем багажных 
отделений составляет 78 л 



Основные преимущества моделей F3-T и Limited 

Мультимедийные возможности Удобство  

Комфорт 



Звуковая система мощностью 80 Вт 

 Встроенная 
аудиосистема с 
направленными 
динамиками 

- 4 динамика 

- USB-порт совместимый 
с плеерами iPod, 
мобильными 
телефонами, флэшками 
и MP3-плеерами 

- Дополнительный 
штекер 3,5 мм 

- Компактная антенна 



Серо-черный металлик 

Новинка MY2016 

 Консоль с тонированным ветровым 
стеклом 

 Передние амортизаторы 
увеличенного диаметра с 
возможностью регулировки 
преднатяга пружин  

 Задний амортизатор увеличенного 
диаметра с возможностью 
регулировки преднатяга пружин 
(ручная регулировка) 

 Встроенные жесткие багажные 
кофры 

 Сиденье Limited черного цвета с 
перфорацией 

 Цветная панель приборов Premium 



Жемчужно-белый 

Новинка MY2016 



Светло-серый металлик 

Новинка MY2016 Новинка MY2016 



Насыщенный красный 

Новинка MY2016 Новинка MY2016 



Насыщенный красный 

 Аудиосистема с 4 динамиками 

 Хромированные передние  
колеса Shamrock 

 Хромированные элементы 

 Сидение Limited черного цвета 

 Обогреваемые рукоятки руля 

 Водительские подножки Новинка MY2016 Новинка MY2016 



Жемчужно-белый 

Новинка MY2016 Новинка MY2016 



Серо-черный металлик 

Новинка MY2016 Новинка MY2016 



Придайте родстеру индивидуальности! 





Варианты ветровых стекол для  
F3-T / F3 Limited 

 

ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО  

 Прозрачное ветровое стекло высотой 71 см  

 

НИЗКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО 

 Тонированное ветровое стекло высотой 53 см  

 



Глушитель Akrapovič 3C 

 Динамичный и глубокий звук 

 Конструкция премиум-класса из титана и 
карбоновых волокон 

 На 55% легче глушителя, устанавливаемого по 
умолчанию 

 Подходит ко всем моделям F3-T и F3 Limited 



Сумка переднего багажного отсека 

 

 Простое решение для хранения 
и перевозки личных вещей в 
переднем багажном отсеке 

 Сумка с ручкой и плечевым 
ремнем легко устанавливается 
и вынимается  

 Подходит ко всем моделям F3 



Регулируемая спинка пассажирского 
сиденья 

 

 Возможность регулировки в 
двух плоскостях 

 До 5 см дополнительного 
пассажирского пространства 

 Может быть отрегулирована 
одной рукой не покидая 
сиденье 

 Подходит ко всем моделям F3 

 



Тягово-сцепное устройство прицепа для 
моделей Spyder F3-T и F3 Limited 

 

 Усиленное тягово-сцепное устройство, 
разработанное специально для прицепа Can-Am 
Freedom 

 Соответствует самым строгим стандартам 
безопасности транспортных средств 
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 Черные хромированные передние колеса 

 Сиденье черного цвета с перфорацией и строчкой 
черного цвета 

 Эксклюзивная цветовая схема и графическое 
оформления Triple Black 

 Уникальная авторская отделка Special Series 

Добро пожаловать на темную сторону  



Насыщенный черный 

Новинка MY2016 Новинка MY2016 



Насыщенный черный 

* На представленной модели установлена дополнительная стойка Urban 

Новинка MY2016 Новинка MY2016 



Насыщенный черный 

Новинка MY2016 Новинка MY2016 
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Spyder RT 



Серо-черный металлик 

 Новый USB-коннектор аудиосистемы 

  Модель доступна в одном цвете 

 Два варианта трансмиссии: SM6 и SE6 

 



Новинка 2016 модельного года - 
Небесно-синяя (Orbital Blue) 

цветовая схема 



Новинка 2016 модельного года - 
Небесно-синяя (Orbital Blue) 

цветовая схема 

 Навигатор Garmin Zumo 660 



Spyder F3 



Варианты задней подвески для 
комфортного движения в условиях города 

F3                    F3-S 

Только водитель OEM 

Нагрузка более 108 кг 

(водитель и иногда 

пассажир) 

Вариант 1) Амортизатор, оснащенный 

пружиной с большим усилием на 

сжатие/растяжение 
 

Вариант  2) Амортизатор Fox High 

Performance/ Comfort  

Водитель и пассажир 

Частая езда 

вдвоем/туристическая 

эксплуатация 

Подходит ко всем моделям F3-T и F3 

Limited * При желании возможно внесение 
улучшений в конструкцию сиденья 



Серо-черный металлик 

  Модель доступна в одном цвете 

 Два варианта трансмиссии: SM6 и SE6 



Новая рама угольно-черного 
(Carbon Black) цвета 



Придайте родстеру индивидуальности! 



Прямой руль 
 

 Наиболее подходящий руль для более агрессивной 
посадки 

 Прямой руль, вдохновленный дизайном 
спортивных моделей 

 Является частью системы UFit – позиция E 

 Доступен в двух цветовых решениях: 
хромированный (Chrome) и угольно-черный 
(Carbon Black) 

 Подходит ко всем моделям F3 



Короткое заднее крыло 

 

 Эффектное короткое крыло, 
подчеркивающее                           
массивное заднее колесо родстера 
Can-Am Spyder F3                        

 Подходит для моделей F3 и F3-S 

 

 



Колесные диски Bonneville Dish 

 

 Придайте своему Can-Am Spyder ретро-шарм 

 Внешний вид 15’’ колесных дисков 
вдохновлен соревнованиями на солончаке 
Бонневиль 

 Колесные гайки скрыты под центральным 
колпаком 

 Подходит для всех моделей Spyder, 
оснащаемых 15" колесными дисками 



Фирменная фара 

 Подчеркивает уникальный внешний вид 

 Обеспечивает дополнительную 
заметность и видимость на дороге 

 Включается автоматически при запуске 
двигателя 

 Подходит ко всем моделям F3 2015 и 2016 
модельных годов 

 



Решетка SS 

 

 Сотовая решетка со встроенным 
передним разделителем 

 Придает родстеру более 
брутальный внешний вид 

 Подходит ко всем моделям F3 

 



Низкие передние крылья 

 

 Сверхэлегантные стальные крылья 

 Новые светодиодные габаритные огни, 
установленные в торце 

 Подходит для моделей Spyder F3, а 
также RT, RS, ST 2013 года и новее 

                                                                                                                                         

 



Увеличенное сиденье 

 

 Увеличивает уровень комфорта при езде 

 Более глубокое водительское сиденье 
обеспечивает лучшую поясничную 
поддержку 

 Возможна установка спинок как на 
водительское сиденье, так и на 
пассажирское 

 Подходит ко всем моделям F3 



Общий вид моделей Can-Am Spyder MY2016 

*Некоторые цвета будут не доступны на рынке РФ 

Данные модели НЕ поставляются 
 в РФ в 2016 году 




