OUTLANDER MAX LIMITED 1000R
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™

ОСНОВНЫЕ
HIGHLIGHTS ОСОБЕННОСТИ

®
•• Двигатель
Rotax
V-twin.
Rotax® V-twin
engine
•• ИIntelligent
нтеллектуальная
система
дроссельной заслонкой (iTC™)
) with riding modes
Throttle Control
(iTC™управления
возможностью †выбора †режима движения.
• сFront
and rear FOX PODIUM 1.5 QS3 shocks
• Передние и задние амортизаторы FOX PODIUM 1.5 QS3.
Continuously
Variable
Transmission
(CVT) withдвигателем.
engine braking
•• Вариатор
(CVT)
с системой
торможения
)
Dynamic
Power Steering
(DPS™управления
•• ДTri-Mode
инамический
усилитель
рулевого
(DPS™) с тремя режимами работы.
†
650t touchscreen
GPS с сенсорным экраном.
Garmin† MontanaGarmin
•• GPS-приемник
Montana 650t
†
with усилием
roller fairlead
kg WARN
WARN winch
•• Л1,361
ебедка
тяговым
1361 кг (3000 фунтов) с роликовым
• тросоукладчиком.
Heavy-duty front and rear bumpers
•• Прочные
передний
задний
27-in. Maxxis
Bighorn и2.0
tires бамперы.
•• 27-дюймовые
шины wheels
Maxxis Bighorn 2.0.
14-in. cast-aluminum
• 14-дюймовые литые алюминиевые колесные диски.
• Mudguards
• Расширители колесных арок.

ДВИГАТЕЛИ
Тип
Система подачи
топлива
ENGINE

Type
Fuel Delivery System
Transmission
Усилитель рулевого
Drive Train
управления
Power Steering
Трансмиссия

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

SUSPENSIONS
Front Suspension

Передние
амортизаторы
Front Shocks
Задняя
подвеска
Rear Suspension
Задние амортизаторы

Rear Shocks

1000R
Rotax, рабочий объем 976 куб. см., двухцилиндровый,
V-образный, жидкостного охлаждения, 91 л. с.
Система впрыска топлива с электронным управлением
(EFI) и интеллектуальной
1000Rсистемой управления
дроссельной заслонкой (iTC™)

91 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled

Вариатор, P / R / N / H / L, система торможения двигателем
Intelligent
(iTC™) with Electronic
Fuel Injection
(EFI)
2WD/Throttle
4WD сControl
автоматической
блокировкой
переднего
дифференциала
Visco-Lok
QE
CVT, P / R / N / H / L, standard engine braking
Динамический усилитель рулевого управления (DPS)

‡
QE auto-locking
Selectable 2WD / 4WDсwith
Visco-Lok
тремя
режимами
работы front differential
Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)

Двойные изогнутые А-образные рычаги
со стабилизатором поперечной устойчивости
— 23,3
см sway bar
Arched doubleХод
A-arm
with front

23.3
cm travel
FOX
PODIUM
1.5 QS3
FOX† PODIUM† 1.5 QS3
Независимая
подвеска
продольными
рычагами (TTI)
Torsional
Trailing сarm
Independent (TTI)
Ходcm
— 25,1
25.1
travelсм
FOX
QS3
† PODIUM
PODIUM† 1.51.5QS3
FOX

Front
Rear тормоза
Задние

КОЛЕСА
И ШИНЫ
TIRES / WHEELS
Передние шины

Front Tires

Два вентилируемых тормозных диска (214 мм)
сMaxxis
двухпоршневыми
Bighorn 2.0 27 xгидравлическими
9 x 14 in. (68.6 x 22.9тормозными
x 35.6 cm)
механизмами

Maxxis Bighorn 2.0
27 x 11 x 14
in.(214
(68.8мм)
x 27.9
x 35.6 cm)
Вентилируемый
тормозной
диск
с двухпоршневым

Maxxis Bighorn

Maxxis Bighorn
2.0 27 x 9 x 14 in.
2.0 27×9×14 дюймов
(68.6 x 22.9 x 35.6 cm)
Maxxis Bighorn
Maxxis Bighorn
2.0 27 xдюймов
11 x 14 in.
2.0 27×11×14
(68.8 x 27.9 x 35.6 cm)
14-дюймовые литые
14-in.алюминиевые
cast-aluminum

Задние шины

Rear Tires

Колесные диски

Wheels

DIMENSIONS / CAPACITIES
МАССОГАБАРИТНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
W ×x В
H
Д L× xШ

Wheelbaseбаза
Колесная
Дорожный
просвет
Ground Clearance
Высота
посадочного
Seat Height
места

Dry Weight*
Rack Capacity
Грузоподъемность
«Сухая» масса*

багажного отделения

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

BRAKESтормоза
Передние

Boreal Green

Storageбагажных
Capacity
Объем
отделений
Towing Capacity
Тяговое
усилие
Fuel Capacity

Объем топливного бака

239 239×122×135
x 122 x 135 cmсм
149.9
cm см
149,9
27.927,9
cm см
87.787,7
cm см
408 kg
408 кг
Front:
45 kg 45 кг
Переднего:
Rear:
90 kg 90 кг
Заднего:
Rear:
21.4 L21,4 л
Заднее:
750 kg
20.5750
L кг
20,5 л

гидравлическим тормозным механизмом

FEATURES

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Gauge
7.6-in wide digital display:
Комбинация приборов

Winch
Protection

WARRANTY

Лебедка

Factory

Защитные элементы

Instrumentation
Integrated / removable Garmin Montana 650t
Широкоформатный
цифровой
Дополнительное оборудование
Съемный
GPS-навигатор
Garmin
Speedometer,
tachometer, odometer,
touchscreen GPS,
Lighter type
DC outlet in console,
дисплей
дюймов:
спидометр,
trips & hour meters,
gear7,6
position,
4 x 4 indicator,
standardMontana
connector650t
in theс сенсорным
back (15-A) экратахометр,
одометр,
ном, электрическая розетка (пост.
temperature, distance
to empty,
engineсчетчики
lights,
пробега
и моточасов,
индикатор
ток)60-W
на консоли,
Lighting
230 W from twin
projectors электрический
and dual 55-W
fuel gauge,
clock.
включенной передачи, индикатор
разъем
в задней
части
мотовезreflectors
with tail
light / brake
light
включения полного привода,

1,361 kg WARN
winch with
roller fairleadуказауказатель
температуры,
запаса
хода,
контрольная
Heavy-duty frontтель
& rear
bumpers,
handlebar
wind
лампа системы управления
deflectors,
mudguards
двигателем, указатель уровня
топлива, часы

Seat
Световые
приборы
Anti-theft System

Сиденье

нари/ стоп-сигналы

Модифицируемая багажная
система (CRS)

Лебедка WARN тяговым усилием Противоугонная система
2 years
1361 кг (3000 фунтов) с роликовым тросоукладчиком
Прочные передний и задний
бамперы, руль с дефлекторами,
расширители колесных арок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель

дехода (15 A)

Convertible
Rack мощность
System (CRS)230 Вт
Общая
(2×60 Вт
и 2×55
Вт)/ (D.E.S.S.
задние™фо)
RF Digitally Encoded
Security
System

2 года
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All rightsхарактеристики,
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the BRP logo
are trademarks
of Bombardier
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itsкаких-либо
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собой
право в любое
времяProducts
изменять
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моделей
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без
†
is a trademark
GKN Viscodrive
All other trademarks
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the U.S.A.,соthe
products
are distributed
by BRP
US Inc. ‡Visco-Lokмоделей
тельств
своей
стороны.
Некоторые
из изображенных
могутofбыть
оснащеныGmbH.
дополнительным
оборудованием.
Прежде
чем
приступить
к эксплуBRP reserves
the right, at any
time, to discontinue
or change
specifications, prices,
designs, features,
modelsпо
or безопасности.
equipment without
incurring
Some models
атации
мотовездехода,
прочитайте
Руководство
по эксплуатации
и просмотрите
Видеоролик
Для
вашейobligation.
безопасности:
надевайте шлем,
depicted
may
include
optional
equipment.
Read
the
vehicle
Operator’s
Guide
and
watch
the
Safety
DVD
before
driving.
For
your
safety:
wear
a
helmet,
eye
protection
and Минииспользуйте средства защиты органов зрения и другую защитную экипировку. Эксплуатация мотовездехода в состоянии опьянения не допускается.
other protective
gear. Always
remember
that riding
mix.
Passenger must
be at least 12на
years
old and
able to hold
handgrips
and plant
feet while а ногами
мально
допустимый
возраст
пассажира
— 12and
лет.alcohol/drugs
Он должен don’t
иметь
возможность,
откинувшись
спинку
сиденья,
руками
держаться
за поручни,
seated against
the backrest.
Never
engage in stunt driving
and avoid
excessive
speed.
опираться
на пол.
Избегайте
демонстрационной
манеры
езды
и не превышайте
безопасную скорость движения.

Цифровая кодируемая
противоугонная система (DESS)
с радиочастотным ключом.

