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Преодолевайте самый сложный путь с меньшими усилиями 



Новая модель Summit построена на новой платформе 

➤ Пирамидальная конструкция рамы 

➤ Передняя часть изготовлена методом литья под давлением 

с применением вакуума, он не только на 634 грамма легче 

предшественника, но и значительно прочнее. 

➤ Тоннель конической формы 

➤ Обновленный радиатор 



Новая модель Summit построена на новой платформе 

➤ REV-XM ➤ REV Gen 4 



Summit ПРОСТ В УПРАВЛЕНИИ 

Новое 4 поколение платформы REV 

Центровка масс в поперечной плоскости 

Новые возможности для райдера благодаря новой 

эргономике  

Дополнительные особенности для 

различных стилей вождения 



Summit ПРОСТ В УПРАВЛЕНИИ 

Смещен на 57 мм  
ближе к осевой 

линии 

Центровка масс в поперечной плоскости 

82 мм 

Осевая 
линия 

Осевая 
линия 

25 мм 

REV-XM REV 

20% уменьшение силы инерции благодаря центровке 

двигателя 

➤ Двигатель уже на 40 мм 

➤ Вся силовая установка 

уже на 105 мм 



Центровка масс в поперечной плоскости 

Summit ПРОСТ В УПРАВЛЕНИИ 

Распределение нагрузки на лыжи в соотношении 

50/50 

20% уменьшение силы инерции благодаря центровке 

двигателя 

Передняя подвеска RAS 3 

➤ Обновленная геометрия 

➤ Увеличенный на 20 мм ход подвески 

➤ Легче на 300 гр. чем RAS 2 



Обновленная эргономика для эксплуатации в горах 

Summit ПРОСТ В УПРАВЛЕНИИ 

Компактный корпус 

➤ Зауженная конструкция корпуса 

➤ Точка посадки водителя 

смещена в сторону носа 

снегохода 



Summit ПРОСТ В УПРАВЛЕНИИ 

Обновленная эргономика для эксплуатации в горах 

Компактный корпус 

Тоннель, топливный бак и сиденье 

конической формы 

Топливный бак – 36 литров.  
Конструкция датчика уровня топлива позволяет получать 

более точные показания 



Summit ПРОСТ В УПРАВЛЕНИИ 

на 68 мм 

Обновленная эргономика для эксплуатации в горах 

Компактный корпус 

Тоннель и сиденье конической формы 

Точка опоры для ног сдвинута вперед 



Summit ПРОСТ В УПРАВЛЕНИИ 

Обновленная эргономика для эксплуатации в горах 

*Фиксатор ноги предлагается в качестве дополнительного оборудования 

Открытая точка опоры 

Компактный корпус 

Тоннель и сиденье конической формы 

Точка опоры для ног сдвинута вперед 



Summit ПРОСТ В УПРАВЛЕНИИ 

Специальные возможности для эксплуатации в горах 



Подножки 

Summit ПРОСТ В УПРАВЛЕНИИ 

На 16 мм уже (в целом) 

Специальные возможности для эксплуатации в горах 

Summit X - Изготовлены методом экструзии 

Summit SP - Изготовлены методом штамповки 

➤ Алюминиевые подножки Profile, 

устанавливаемые на модели X, 

изготавливаются методом экструзии, они 

обеспечивают надежное сцепление с 

ботинками и предотвращают застревание 

задней части снегохода, не позволяя 

снегу скапливаться на их поверхности.  

➤ В подножках моделей SP путем 

перфорации алюминиевого листа  

выполнены крупные отверстия для 

отвода снега. 

➤ Более плоские в передней части для 

большего удобства при движении стоя 



Summit ПРОСТ В УПРАВЛЕНИИ 

Специальные возможности для эксплуатации в горах 

Подножки 

57 мм 

27 мм 
47 мм 

* По сравнению с моделью REV-XM с гусеницей 391 см x 6,3 см. 

7 град. 

REV 



Summit ПРОСТ В УПРАВЛЕНИИ 

Специальные возможности для эксплуатации в горах 

Динамически формованные панели Powder  

➤ Малая величина лобового 

сопротивления при движении 

по снегу 

➤ Уже на 10 см 

➤ Отформованы для 

обеспечения плавности 

движения 



Summit ПРОСТ В УПРАВЛЕНИИ 

➤ Для улучшения сцепления с поверхностью расстояние 
между зацепами увеличено до 89 мм 

➤ Прочная конструкция предотвращает сгибание 
грунтозацепов во время движения. 

➤ Для наилучшего контакта со снегом грунтозацепы 
выполнены изогнутыми. 

➤ Конструкция каждого грунтозацепа рассчитывалась 
компьютером с помощью метода анализа конечных 
элементов, что позволило затрачивать на их производство 
ровно столько материала, сколько необходимо для 
поддержания прочности.  

* На гусеницах длиной 391 см с грунтозацепами высотой 6,3 см 

Специальные возможности для эксплуатации в горах 

Облегченная гусеница PowderMax Light 

➤ В итоге: Гусеница легче* на 4,5 кг => Это приводит к уменьшению 
вращающейся массы и передаче большей мощности на поверхность 



Summit ПРОСТ В УПРАВЛЕНИИ 

Специальные возможности для эксплуатации в горах 

Легкий 

Подножки 

* По сравнению с моделью REV-XM с гусеницей 391 см x 6,3 см. 

Облегченная гусеница PowderMax 

Динамически формованные панели Powder 



Summit: Прочие компоненты платформы 

Картер цепной коробки передач 

➤  Для регулировки натяжения цепи достаточно 

открыть боковую панель и один раз повернуть 

отвертку  

➤  Замена масла в картере коробки передач 

производится с помощью легкодоступной сливной 

пробки 

➤  Картер цепной коробки передач моделей Summit 

изготавливается из магниевого сплава, благодаря 

чему достигается снижение его массы на 1,5 кг по 

сравнению с моделями MXZ и Renegade  

➤  Для уменьшения массы и сохранения прочности 

нижняя шестерня в картере выполнена 

биметаллической 



Summit: Прочие компоненты платформы 

Приборная панель и Перчаточный ящик 

➤  Небольшой ЖК-дисплей с крупными 
цифрами, обеспечивает простое считывание 
показаний, а также снижает общую массу 
снегохода. 
 

➤ Перчаточный ящик объемом - 4 л  
➤ Новое гидроизоляционное уплотнение 
➤ Подготовлен для монтажа розетки 12 В или 

порта USB 
➤ Не затрудняет доступ к расширительному 

бачку и масляному баку  
 
 



Summit: Прочие компоненты платформы 

Поддон 

➤  Конструкция поддона обеспечивает 
малое удельное давление на 
поверхность. 
 

Положение АКБ 

➤  Аккумуляторная батарея перенесена в 
заднюю часть сиденья для сохранения 
узкого профиля корпуса 
 



Summit - Спроектирован для лучшего взаимодействия со снегом 

… предотвращая потерю устойчивости при движении вдоль склона 

➤ Общая ширина боковых панелей сократилась на 10,2 см  

➤ Перпендикулярное положение панелей изготовленных методом динамической 

формовки с учетом особенностей движения в снегу, предотвращают 

застревание снегохода при движении.  

➤ По сравнению с платформой REV-XM ширина подножек уменьшена на 16 мм  

➤ По сравнению с платформой REV-XM подножки расположены выше на 20 мм  

➤ Более узкая конструкция боковых панелей предотвращает их деформацию 

даже при самом экстремальном наклоне. 

➤ Задняя часть тоннеля выполнена открытой, что не позволяет снегу и льду 

скапливаться, тем самым предотвращая застревание снегохода и снижает вес и 

сопротивление при движении. 

 



Ski-Doo 2017 



ROTAX E-TEC (2-е поколение) 

Новое 4 поколение платформы REV 



Новый НАДЕЖНЫЙ двигатель ROTAX 850 E-TEC 

Мощность 



Новый МОЩНЫЙ двигатель ROTAX 850 E-TEC 
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Частота вращения коленчатого вала (об/мин) 

850 E-TEC 

800R E-TEC 

Polaris 800 

Arctic Cat 800 

E-TEC Gen 2 

➤ увеличенный на  50 см3 

рабочий объем  

➤ увеличенная на 10 л.с. 

мощность по сравнению с 

двигателем 800R 

➤ увеличенная на 15 л.с. 

мощность по сравнению с 

конкурирующими моделями 
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Частота вращения коленчатого вала (об/мин) 

850 E-TEC 

800 E-TEC 

Arctic Cat 800HO 

Polaris 800HO 

Новый МОЩНЫЙ двигатель ROTAX 850 E-TEC 

➤ увеличенный на  50 см3 

рабочий объем  

➤ увеличенная на 10 л.с. 

мощность по сравнению с 

двигателем 800R 

➤ пиковый крутящий момент 

- 145 Нм 

➤ крутящий момент на 

низких оборотах выше на 

15% по сравнению с 

конкурирующими 

моделями 



Новый МОЩНЫЙ двигатель ROTAX 850 E-TEC 

➤ pDrive 

➤ Легче на 1,27 кг 

➤ Не требует обслуживания 

Улучшенный отклик двигателя 

15% уменьшение силы инерции благодаря коленчатому валу новой конструкции 



Новый МОЩНЫЙ двигатель ROTAX 850 E-TEC 

➤ Система передачи крутящего 

момента с двумя роликами 

➤ Конструкция с 

антифрикционными элементами 

➤ Подшипники вместо втулок 

Улучшенный отклик двигателя 

15% уменьшение силы инерции благодаря коленчатому валу новой конструкции 



Новый МОЩНЫЙ двигатель ROTAX 850 E-TEC 

Улучшенный отклик двигателя 

➤ Трехкратное увеличение скорости 

работы 

➤ Данные электронноуправляемые 

выпускные клапаны могут 

принимать одно из 3-х положений. 

 

eR.A.V.E. 

Коленчатый вал новой конструкции 



Новый МОЩНЫЙ двигатель ROTAX 850 E-TEC 

Улучшенный отклик двигателя 

Вспомогательные 
форсунки 

Вспомогательные форсунки и корпус дроссельной заслонки 

eR.A.V.E. 

Коленчатый вал новой конструкции 

➤ Система E-TEC была целиком обновлена 

➤ Снижение массы на 450 г. по сравнению с 800R E-TEC  

➤ Работа размещенных в блоке цилиндров 

электродинамических форсунок стала более точной  

➤ Дроссельная заслонка спроектирована для 

оперативного отклика на управляющие воздействия 

➤ Расположена на 35% ближе к цилиндру по сравнению 

с 800R E-TEC 

➤ На 10% легче (даже с дополнительными форсунками) 

 

 



Новый МОЩНЫЙ двигатель ROTAX 850 E-TEC 

Улучшенный отклик двигателя 

Вспомогательные форсунки и  

корпус дроссельной заслонки 

eR.A.V.E. 

Коленчатый вал новой конструкции 

30% 
Улучшенный отклик 

 двигателя 



Надежность 

Новый НАДЕЖНЫЙ двигатель ROTAX 850 E-TEC 

Мощность 



Новый НАДЕЖНЫЙ двигатель ROTAX 850 E-TEC 

Поршень, оснащенный держателем поршневого кольца 

Составной кованный коленчатый вал (состоит из 2 элементов) 

Конструкция вдохновленная 4-тактными и дизельными двигателями 

Плазменное покрытие цилиндров 

➤ Поршень со вставкой под поршневое кольцо 

➤ Новая конструкция поршня, вдохновленная дизельными 

двигателями, обеспечивает высокие эксплуатационные 

характеристики и прочность 

➤ Кованные алюминиевые поршни 

➤ Кольцо со вставкой из чугуна 

➤ Сталь лучше чем алюминий сопротивляется 

микродвижениям и давлению 

➤ Так как и сама вставка и напыление цилиндра изготовлены 

из стали, они обладают одинаковым коэффициентом 

теплового расширения 

 



Новый НАДЕЖНЫЙ двигатель ROTAX 850 E-TEC 

➤ Революционный 2-тактный двигатель 

➤ Шатунные шейки коленвала с 

непосредственной смазкой 

➤ Благодаря конструкции масло попадает 

непосредственно на шатунную шейку или 

проходит сквозь нее, обеспечивая смазку 

когда и где это необходимо. 

➤ Расход масла идентичен 600 HO E-TEC 

 

Невероятная маслоэкономичность 

Непосредственная смазка подшипников 



Новый НАДЕЖНЫЙ двигатель ROTAX 850 E-TEC 

420 км/л 

300 км/л 
800R E-TEC 

1 литр масла на 300 
километров* 

E-TEC (2-е поколение) 
1 литр масла на 420 

километров* 

Запас хода на 1 литр масла 

+40% 

Невероятная маслоэкономичность 

* На основании характеристик модели 
MXZ X 

Одной заправки масляного бака 

хватит до 1450 км 



Новый НАДЕЖНЫЙ двигатель ROTAX 850 E-TEC 

Магнето. Стартер 

Герметичный электродвигатель стартера  

➤ Расположен на картере двигателя 

➤ Редукторы снижают давление на стартер 

➤ Венцовое зубчатое колесо совмещено с маховиком - 

нет необходимости устанавливать его на шкив 

вариатора для уменьшения инерции   

➤ Конструкторское решение позаимствованное у 4-

тактных мотоциклетных двигателей. 

Магнето 

➤ 25 А на оборотах холостого хода / 30 А на рабочих 

оборотах (800R: 14 А на оборотах холостого хода / 25 А 

на рабочих оборотах)  

➤ Включает в себя венцовое зубчатое колесо стартера 

➤ Малый вес сокращает инерцию  

 



Новый НАДЕЖНЫЙ двигатель ROTAX 850 E-TEC 

Система впуска  

➤ Резонатор впуска разделён на 11 отсеков для 

улучшения характеристик воздушного потока и 

акустических характеристик 

➤ Настроена на меньшее шумовое излучение 

➤ Ток воздуха на 8,5% лучше по сравнению с 800R E-TEC  

➤ Высокое расположение 

➤ Увеличенный размер впускных окон 



Новый НАДЕЖНЫЙ двигатель ROTAX 850 E-TEC 

Система выпуска  



Краткие выводы 

4 поколение платформы REV вкладывает новый смысл в понятие 
управляемости 

Простота управления 

4 поколение платформы REV обеспечивает невиданную ранее 
управляемость 

Точность управления 

Мощь 

Новый двигатель 850 E-TEC 
Наиболее мощный, отзывчивый и маслоэкономичный 2-тактный снегоходный 

двигатель в отрасли 





Линейка 2017 

850 E-TEC 

X 

REV Gen 4 

419 см | 391 см 

7,6 см 

Скребки для льда 



Линейка 2017 

Burton 

850 E-TEC 600HO E-TEC (370 см - 391 см) 

REV-XM 

SP SP 

800R E-TEC 

REV Gen 4 

419 см | 391 см 391 см | 370 см 391 см 

6,3 см 

REV-XM 

6,3 см 6,3 см 



146 154 137 

Линейка 2017 

REV-XM RS 

800R E-TEC 800R E-TEC 800R E-TEC 

REV-XM RS REV-XM RS 



Линейка 2017 

800R E-TEC 

X-RS X 

REV-XS 

REV-XS RS 

1200 4-TEC 

600H.O. E-TEC 



SPORT ADR 

Линейка 2017 

REV-XS 

600 ACE 900 ACE 

REV-XS 



BackCountry X 

Линейка 2017  

REV-XM 

800R E-TEC 

BackCountry  

600HO E-TEC 

REV-XM 



LE XTREME SPORT 

Линейка 2017 

800R E-TEC 

REV-XU REV-XS 

900 ACE 900 ACE 

REV-XU 



WT и SWT 

Линейка 2017 - модели Skandic 

REV-XU 

900 ACE 

550F 




