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Эргономичное сиденье LinQ 1+1

860201268
стр. 129

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МОДУЛЬНОГО СИДЕНЬЯ

▪ Обновленная и улучшенная эргономика

▪ Высококачественная спинка, оснащенная пассажирскими поручнями 

(может оснащаться поручнями с электрообогревом)

▪ Устанавливается на шасси REV (G4)

▪ Позволяет мгновенно переключаться между одно- и двухместным 

вариантами

▪ Обеспечивает надлежащий уровень комфорта, как для водителя, так и 

для пассажира

ПРЕИМУЩЕСТВА



4

Дополнительная светодиодная фара

8602012295
стр. 115

ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШАЕТ ВИДИМОСТЬ В ТЕМНОЕ

ВРЕМЯ СУТОК
 8 светодиодных ламп обладают мощностью превышающей 2500 люмен

 Конструкция, напоминающая противотуманную фару, обеспечивает широкий 

угол освещения

 Новый динамичный дизайн прекрасно соответствует обновленному 4 

поколению платформы REV

 Простая установка

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Расширяет возможности эксплуатации снегохода в темное время суток

 Улучшает безопасность эксплуатации
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Литой бампер XC 356T6 

860201228
стр. 120

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА И ВНЕШНИЙ ВИД

▪ Превосходная интеграция со снегоходом как с установленной защитной 

пластиной, так и без нее

▪ Легкий литой алюминиевый бампер

▪ REV (G4)

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивает дополнительную защиту и улучшает внешний 

вид снегохода
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Штабелируемая топливная канистра LinQ 15 л

860201264
стр. 133

ОБНОВЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБЛЕГЧАЕТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАНИСТРЫ

▪ Емкость: 15 литров

▪ Для установки на модели XS/XM потребуется комплект шайб 

(860201432)

▪ Обновленная конструкция облегчает использование канистры

▪ Обновленная конструкция увеличивает полезный объем

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Сумка на тоннель SR 21 LinQ

860201399
стр. 132

НОВАЯ ПОЛУЖЕСТКАЯ СУМКА НА ТОННЕЛЬ С

КРЕПЛЕНИЯМИ LINQ 
▪ Полужесткая сумка на тоннель с возможностью увеличения объема 

оснащенная креплениями LinQ

▪ Емкость: 21 литр

▪ Использует систему крепления LinQ (Комплект грузовой базы LinQ входит 

в комплект поставки)

▪ Может быть установлена поверх штабелируемой топливной канистры 

LinQ (860201265)

▪ Все преимущества системы LinQ - простота и надежность эксплуатации, а 

также полная совместимость

▪ Не требует инструментов для установки

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Эргономичная седельная сумка LinQ для 

моделей Summit

860201355
стр. 136

ИДЕАЛЬНО СОВМЕСТИМОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

БАГАЖА НЕ ЗАТРУДНЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЙ ВОДИТЕЛЯ

▪ Седельная сумка LinQ для моделей Summit на платформе REV (G4)

▪ Емкость: 4 литра

▪ Может использоваться совместно с сумками, устанавливаемыми на 

тоннель, а также с топливной канистрой

▪ Для установки на модели, оснащенные ручным стартером, потребуется 

предварительная установка крышки батарейного отсека (860201407)  и 

соответствующей опоры

▪ Простая установка/снятие

▪ Не затрудняет действий водителя

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Надставка перчаточного ящика / крепление 

приемника GPS

860201249
стр. 138

ОБНОВЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ REV (G4)

▪ Крышка надставки оборудована точкой крепления приемника GPS

▪ Может использоваться как совместно с ветровым стеклом, так и 

отдельно

▪ Для 860200631 Garmin Montana 650t и для 860201263 ZUMO 590

▪ Вдвое увеличивает полезный объем перчаточного ящика, 

обеспечивая дополнительные 4 литра

▪ Единый дизайн с перчаточным ящиком 

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Приемник GPS Garmin ZUMO 590

860201263
стр. 137

ПОСЛЕДНЯЯ МОДЕЛЬ ОТ ЭКСПЕРТОВ ИЗ GARMIN

▪ Невыгорающий на солнце дисплей с диагональю 12,7 см. Допускает 

использование в перчатках

▪ Благодаря технологии Bluetooth возможно подключение к 

мобильному телефону

▪ В комплект поставки входят карты США, возможна загрузка 

дополнительных карт

▪ В комплект поставки входят крэдл и необходимая электропроводка

▪ Для установки потребуется надставка перчаточного ящика / 

крепление приемника GPS (860201249)

▪ Благодаря дополнительному креплению (860201262) возможна 

установка на несколько снегоходов
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Вставка в перчаточный ящик

860201270
стр. 137

ЗАЩИЩАЕТ ПЕРЕВОЗИМЫЕ В ПЕРЧАТОЧНОМ ЯЩИКЕ

ПРЕДМЕТЫ

▪ Вставка из термоформованного материала 

▪ Мягкая наружная поверхность

▪ Оснащена карманом для разделения перевозимых предметов 

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Полноразмерная защитная пластина для 

платформы REV (G4)

860201227
стр. 120

ДЛЯ АКТИВНЫХ РАЙДЕРОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В

САМОЙ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЕ

 Прочный полипропилен толщиной 4 мм обеспечивает надлежащее 

поглощение ударных нагрузок

▪ Для облегчения процесса установки на раму снегохода предварительно 

нанесены необходимые метки

▪ Новая система установки

▪ В комплект поставки входит комплект средств крепления

ПРЕИМУЩЕСТВА

▪ Сверхширокая защитная пластина, оберегающая самые важные 

компоненты снегохода: ведущий шкив вариатора, картер коробки 

передач, элементы переднего теплообменника
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Задний бампер для установки фаркопа

860201433 (328 см)

860201471 (348 см) 

860201250 (391 см) 

860201424 (419 см)
стр. 120

БАМПЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

С ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ

▪ Для совместного использования с фаркопом

▪ Необходим для установки фаркопа на REV (G4)

▪ Предлагается в черном цвете для моделей, оснащенных гусеницами 

длинной 328 см, 348 см, 391 см и 419 см

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Простая установка, не требующая резки или сверловки
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Усиленный задний бампер 

860201369 (391 см)
860201431 (419 см)
стр. 120

УСИЛЕННЫЙ БАМПЕР С ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ

ПОКРЫТИЕМ

▪ Литой алюминиевый бампер

▪ REV (G4)

▪ Предлагается исключительно в черном цвете для гусениц длиной 391 см 

и 419 см 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Не ухудшает характеристик снегохода при движении в 

глубоком снегу

 Простая установка, не требующая резки или сверловки
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Комплект Электростартера

8602012821 5

стр. 163

ЗАПУСТИТЕ СНЕГОХОД ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ

 В комплекте есть все необходимое

 Устанавливается на шасси REV (G4)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Удобство
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Амортизаторы Fox Float 3

860201278
стр. 156

Новая калибровка амортизаторов Fox Float 3 

для платформы REV

▪ Легче пружинных моделей

▪ Возможность неограниченной регулировки давления в основной 

воздушной камере

▪ Внутренний бесштоковый поршень

▪ Улучшенные амортизационные характеристики. Интенсивность 

демпфирования зависит от скорости движения

▪ Допускает проведение капитального ремонта и замену клапанов

▪ В комплект поставки входит воздушный насос Fox для регулировки 

давления
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Комплект низкого ветрового стекла

860201448

стр. 107

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОЧНОСТИ

▪ Высота: 36 см

▪ В комплект поставки входит опора низкого ветрового стекла

▪ Дымчатое

ПОДХОДИТ ДЛЯ

▪ REV (G4)

▪ Устанавливается по умолчанию на модели MXZ на платформе REV 4G.
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Комплект среднего ветрового стекла

860201258

стр.107

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТАТОЧНУЮ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ОТ ВЕТРА И ОТЛИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

▪ Высота: 43 см

▪ В комплект поставки входят боковые отражатели и опора

▪ Допускает установку боковых зеркал (860201285) без применения 

дополнительного оборудования

▪ Дымчатое

ПОДХОДИТ ДЛЯ

▪ REV (G4)
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Сверхвысокое ветровое стекло

860201260

стр. 107

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВЕТРА

 Высота: 60 см

 В комплект поставки входят боковые отражатели выхлопных газов и 

опора

 Допускает установку боковых зеркал (860201285) без применения 

дополнительного оборудования

 Устанавливается на шасси REV (G4)

 Прозрачное
ПРЕИМУЩЕСТВА

▪ Максимальный уровень защиты от ветра для самых низких 

температурных условий

▪ Сохраняет жесткость при движении с высокой скоростью
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Боковые зеркала устанавливаемые на 

ветровое стекло

860201285

стр. 108

СТИЛЬНЫЕ БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА НОВОЙ ФОРМЫ

 Устанавливаются на боковые дефлекторы ветрового стекла 

 Могут быть отрегулированы для движения как в одиночку, так и с 

пассажиром
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Фирменная светодиодная подсветка 

ветровых щитков

8602009811 5

стр. 115

ОБЕСПЕЧИВАЕТ УЗНАВАЕМЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД В

ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
 Заменяет стандартные накладки ветрозащитных щитков

 В комплект поставки входит необходимая для быстрого подключения 

электропроводка

 В комплект поставки входят два элемента

 Устанавливается на шасси REV (G4)

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Уникальный узнаваемый внешний вид

 Обеспечивает дополнительную заметность и видимость на трассе
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Эргономичные накладки для коленей 

(модели Summit)

860201251
стр.124

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

КОМФОРТА И УДАРОПОГЛОЩЕНИЯ

▪ Накладки на боковые панели, легко устанавливающиеся на модели 

Summit (G4)

▪ Изготовлены из мягкого материала методом литья под давлением

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивают дополнительное удобство и поглощение ударов при 

движении (особенно на крутых склонах)

 Увеличивают коэффициент сцепления коленей райдера с корпусом 

снегохода
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Эргономичные регулируемые подножки 

(модели Summit)

860201370
стр. 125

ИННОВАЦИОННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДНОЖКИ

▪ Изготовлены из штампованного алюминия

▪ Регулируемые (7,6 см по горизонтали / 3,8 см по вертикали)

▪ Возможность регулировки в двух плоскостях

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Позволяют водителю регулировать положение точки опоры в зависимости 

от стиля вождения и предпочтений в управляемости

 Для удобства эксплуатации выполнены складными
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Открытая опорный элемент для моделей 

Summit на платформе REV (G4) 

860201510
стр. 125

НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ ОТКРЫТАЯ ТОЧКА ОПОРЫ

▪ Изготовлен из алюминия

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Улучшает управляемость и служит опорной точкой при движении 

вдоль склона 
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Сиденье с электрообогревом 

860201458
стр. 129

СОХРАНЙТЕ ТЕПЛО БЛАГОДАРЯ СИДЕНЬЮ С

ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ

▪ Совместимо с платформами XM/XS/XP

▪ Три режима работы (высокая / низкая интенсивность обогрева, 

обогрев выключен)

▪ Увеличивает продолжительность поездки, делая ее более 

комфортабельной

ПРЕИМУЩЕСТВА



31

Комплект решетки фильтра 

предварительной очистки

860201224
стр. 127

СЪЕМНАЯ ВЕРХНЯЯ РЕШЕТКА

▪ Изготовленный методом многослойного литья фильтр предварительной 

очистки имеет аккуратный внешний вид, совпадающий с дизайном

снегохода

▪ В комплект поставки входят нижний и верхний фильтрующие элементы, а 

также фильтрующий элемент для предохранительного клапана

▪ Предотвращает попадание воды и снега

▪ Легко снимается

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Воздушные фильтры для сложных условий 

эксплуатации

860201399
стр. 127

УСИЛЕННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

▪ Сменные воздушные фильтры для сложных условий эксплуатации

▪ Предотвращают попадание воды в систему впуска и скопление 

снега

▪ Предотвращают повреждения системы впуска в тяжелых условиях 

эксплуатации

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Крепление для сноуборда/лыж LinQ

860201255
стр. 134

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ДОСТУП К СНОУБОРДУ В ОТРАСЛИ

▪ Простой запорный механизм

▪ Надежно удерживает на месте лыжи или сноуборд

▪ Требуется установка усиленного заднего бампера

▪ Может быть установлено как слева, так и справа

▪ Изготовлено из легкого алюминия, оснащается системой креплений LinQ 

для быстрой установки/снятия

▪ Простое и быстрое переключение между положением для 

транспортировки лыж и положением для транспортировки сноуборда -

подойдет для инвентаря любых размеров 

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Камера CGX2

860201270
стр. 137

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИЛЕРОВ BRP

▪ Доступные разрешения: 4K HD и 1080p при частоте кадров 60 

кадров/сек

▪ ЖК-дисплей с диагональю 5 см

▪ Водонепроницаемый до 50 м корпус, а также водонепроницаемый 

пульт дистанционного управления (рабочая частота 2,4 ГГц)

▪ В комплект поставки входит карта памяти micro SD объемом 32 Гб, 

а также 9 креплений

▪ Благодаря модулю Wi-Fi вы можете управлять камерой со своего 

смартфона

▪ В комплект поставки входит бесплатное приложение i-Cyclops для 

iOS и Android
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Комплект наконечников для лыж DS-3

860201501
стр. 146

ПОЗВОЛЯЕТ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ

ИЗМЕНИТЬ ВНЕШНИЙ ВИД СНЕГОХОДА

▪ Цветные наконечники обеспечивают оригинальный внешний вид

▪ В комплект поставки входят два элемента

▪ Увеличивают площадь контактного пятна передней части лыж DS-3

▪ Позволяет в течение нескольких минут изменить внешний вид 

снегохода

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Комплект доработки лыж Pilot DS-2 (позднее 

представление)

860201364
стр. 150

КОМПЛЕКТ ДОРАБОТКИ ПОПУЛЯРНЫХ ЛЫЖ DS-2

▪ В комплект поставки входят 2 лыжи с установленными проушинами, 

2 твердосплавных конька Expedition, а также весь необходимый 

крепеж

▪ Приведите лыжи своего снегохода в соответствие с текущими 

стандартами

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Размещаемые на тоннеле скребки для льда 

со сменными наконечниками

860201430 и 860201279
стр.154

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

▪ Инновационная конструкция, включая в себя сменные твердосплавные 

наконечники

▪ Конструкция скребка допускает эксплуатацию при движении задним 

ходом без опасности его повреждения

▪ Подходит для моделей REV (G4 ) MXZ (860201430) и REV (G4) Summit, 

REV XM (860201279)

▪ Дельтовидные наконечники для моделей MXZ (860201446), плоские 

наконечники для моделей Summit (860201447)

▪ Обеспечивают дополнительное охлаждение при движении в сложных 

услвоиях или по ледовой поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Регулируемый ограничитель подвески 

tMotion

860201492
стр. 155

Система быстрой регулировки подвески для 

платформы REV(G4)

ПРЕИМУЩЕСТВА

▪ Данное решение позволяет изменять длину ленточного ограничителя 

быстрее, чем какое бы то ни было другое

▪ Позволяет райдерам, эксплуатирующим снегоход в условиях высокогорья, 

быстро выполнять регулировку подвески простым поворотом рычага 

регулятора

▪ Устанавливается на боковой поверхности тоннеля без зазоров

▪ Ширина регулятора не превосходит размеры болта подвески, пожтому он 

не затрудняет движений водителя

▪ 2 положения: Длинное (Long) и короткое (Short), изменяют длину 

ленточного ограничителя на 5 см с помощью поворотного регулировочного 

узла



39

Содержание

Приветствие

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Пример 1

Пример 2

Дальнейшие шаги

Заключение

Вопросы

БЕСТСЕЛЛЕРЫ 2016 года подходят для 2017 Summit 850 E-TEC  REV (G4)
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Топливная канистра LinQ 

Использует систему креплений LINQ (¼ 

оборота для фиксации/расфиксации)
▪ Топливная канистра емкостью 11 литров. Сертифицирована Агентством

по охране окружающей среды США 

▪ Использует систему креплений LINQ (¼ оборота для

фиксации/расфиксации)

▪ Большая встроенная ручка. Простой процесс заправки из канистры

ПЛОСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИДЕАЛЬНО СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ВНЕШНЕМУ ВИДУ СНЕГОХОДА+

860200733

стр. 133

ПРЕИМУЩЕСТВА

▪ Является одним из элементов многокомпонентной системы - может 

использоваться совместно с седельными сумками, двухместным (1+1) 

сиденьем, а также с дополнительной сумкой на тоннель (на удлиненных 

моделях)

▪ В раме предварительно выполнены отверстия для облегчения установки
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Высококачественная сумка на тоннель LinQ (короткий

и среднеразмерный варианты)

860200622 – 860200620
стр. 132

ПОЛУЖЕСТКИЕ СУМКИ НА ТОННЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА СОХРАНЯЮТ ФОРМУ В ЛЮБЫХ 

УСЛОВИЯХ

▪ Доступна в двух размерах: 10+3 л и 19+3 л

▪ Может использоваться совместно с топливной канистрой на моделях с 

длиной гусеницы 348 см и более

▪ В раме предварительно выполнены отверстия для облегчения установки

▪ Подходит для всех моделей XP, XM, XS и XR 2008 модельного года и 

новее

ПРОСТАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ LINQ ПОЗВОЛЯЮЩАЯ БЫСТРО

СНЯТЬ/УСТАНОВИТЬ СУМКУ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА+

ПРЕИМУЩЕСТВА

▪ Полужесткая конструкция сохраняет форму даже при отсутствии нагрузки

▪ Большая ручка для переноски

Acc. unit
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Garmin Montana 650t GPS and Mount Kit 

860200631
стр. 137

ПОПУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ ОТ ЭКСПЕРТОВ ИЗ GARMIN

▪ В комплект поставки входят крэдл и необходимая электропроводка

▪ Для установки потребуется надставка перчаточного ящика / 

крепление приемника GPS (860201249)

▪ Благодаря дополнительному креплению (860201262) возможна 

установка на несколько снегоходов
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Сумка для надставки руля
(короткой и длинной)

860200676 – 860200677
стр. 135

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 

РАЗМЕЩАЕМОЕ НА НАДСТАВКЕ РУЛЯ

▪ Сумка с 2 карманами позволяет безопасно перевозить различные 

предметы

▪ Утепленный карман с электрообогревом (3 Вт) предотвращает 

замерзание жидкостей или электронных устройств

▪ Крепление с использованием липучек-велкро позволяет быстр 

устанавливать и снимать сумку

▪ Предлагается в 2 вариантах: для короткой надставки (3 л) и для длинной 

надставки (5 л)

ПРЕИМУЩЕСТВА

▪ Наиболее защищенное решение для перевозки мобильных телефонов и 

камер

▪ В сумке выполнено отверстие для подключения электронных устройств к 

зарядному устройству
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Сумка для масла / очков

860200614
стр. 136

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУМКА

▪ Позволяет вам перевозить дополнительную литровую емкость с 

маслом или очки. Оборудована простым доступом к содержимому

▪ Устанавливается на крышку вариатора, благодаря чему теплый 

воздух предохраняет очки от обледенения

ПРЕИМУЩЕСТВА

▪ Рациональное использование подкапотного пространства
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