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ОСОБЕННОСТИ 
КОМПЛЕКТАЦИИ
·  Круизная / расслабленная посадка
·  Автоматическая коробка передач 

с задней передачей
·  Система эргономики UFIT
·  Широкие возможности персонализации
·  Адаптирован для любых дорожных 

условий
·  Улучшенная конструкция

CAN-AM RYKER RALLY EDITION

ДВИГАТЕЛЬ

Тип Rotax® 900 ACE™ рядный, трехцилиндровый,  
жидкостного охлаждения, с электронной системой подачи топлива  

и электронным управлением дроссельной заслонкой

Диаметр цилиндра и ход поршня 74 мм x 69,7 мм
Мощность 77 л.с. (57,5 кВт) при 7100 об/мин
Крутящий момент 76 Н·м при 6300 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип автоматический вариатор
Передача заднего хода да

ШАССИ

Передняя подвеска сдвоенный поперечный рычаг
Передний амортизатор / 
ход передней подвески

амортизатор KYB HPG 36 мм с предварительной регулировкой жесткости /  
 162 мм

Задняя подвеска Multilink с одиночным маятниковым рычагом
Задние амортизаторы /  
ход задней подвески

амортизаторы KYB HPG 40 мм, с выносным резервуаром, 
с регулировкой демпфирования, сжатием в 4 позициях, 

с предварительной регулировкой жесткости / 175 мм
Тормозная  система с электронным 
распределением тормозных усилий

три колесных тормозных механизма с гидравлическим приводом, 
управление ногой

Передние тормоза тормозные диски 270 мм, двухпоршневые тормозные механизмы 
Nissin с плавающей скобой

Задний тормоз тормозной диск 220 мм, однопоршневой тормозной механизм 
с плавающей скобой

Стояночный тормоз стояночная блокировка
Передние шины MC 145/60R16 66T
Задние шины MC 205/55R15 81T
Алюминиевые передние колесные 
диски

5 спиц, черные с декоративными элементами (Carbon Black & Machined),  
16 x 4,5 дюйма (406 x 114 мм)

Алюминиевый задний колесный диск 5 спиц, черные с декоративными элементами (Carbon Black & Machined),  
15 x 6,5 дюйма (381 x 165 мм)

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Количество мест 1
Багажные отделения 7 л
Емкость топливного бака 20 л
Тип топлива высококачественный неэтилированный бензин

РАЗМЕРЫ

Д × Ш × В 2352 x 1509 x 1062 мм
Колесная база 1709 мм
Высота сиденья 615 мм
Дорожный просвет 112 мм
«Сухая» масса 285 кг

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Тип цифровой дисплей 4,5"
Основные функции спидометр, тахометр, одометр, счетчик пробега, индикатор включенной 

передачи, запас хода по топливу, индикатор неисправности системы 
управления двигателем, указатель уровня топлива, часы,  
режим экономии топлива ECO, режим Sport и режим Rally.

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

SCS система курсовой устойчивости
TCS противобуксовочная система
ABS система антиблокировки тормозов
Противоугонная система цифровая кодируемая противоугонная система (DESS™)
HHC cистема помощи при трогании на подъеме

ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель два года ограниченной гарантии компании BRP  
с программой экстренной помощи на дороге на 2 года

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

 Две галогеновые фары (55 Вт)
Передние крылья со встроенными светодиодными фонарями

Двойной USB-порт / перчаточный ящик 
Крепление Max Mount

Усиленные ободья
Шины Rally / сиденье Rally
Защита передней решетки

Защитная пластина
Щитки для рук
Режим Rally

РЕЖИМ 
SPORT

РЕЖИМ 
RALLY



ПОДВЕСКА KYB: увеличивает ход подвески на 1 дюйм и имеет 
возможность регулировки в задней части, что обеспечивает четыре 
разные настройки сжатия для комфортной езды.

ЩИТКИ ДЛЯ РУК: обеспечивают защиту рук от камней и мусора.

ШИНЫ RALLY: вседорожные шины с повышенными 
характеристиками долговечности и отклика для 
улучшенной управляемости.

УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ: дополнительные элементы защиты 
для продления срока службы.

КРЕПЛЕНИЕ MAX MOUNT: позволяет увеличить число ездоков 1+1. 
Также обеспечивает возможность установки дополнительных 
систем хранения.

РЕЖИМ RALLY: усиливает удовольствие от езды по бездорожью 
за счет оптимизации работы системы стабилизации (VSS), дает 
возможность выполнять дрифт.

ОСОБЕННОСТИ

На изображении показаны модели с комплектами панелей серии Classic Series. 

© Bombardier Recreational Products Inc. (BRP), 2018 г. Все права защищены. ®, ™ и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании BRP или ее филиалов. 
Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP оставляет за собой право снимать изделия с производства, изменять характеристики, цены, 
конструкцию, оснащение, модели или оборудование без каких-либо обязательств со своей стороны. На некоторые модели, изображенные в настоящем каталоге, может быть установлено 
дополнительное оборудование. Технические характеристики транспортного средства могут меняться в зависимости от погодных условий, температуры, высоты над уровнем моря, навыков 
вождения и веса водителя/пассажира. Внимательно ознакомьтесь с руководством оператора и инструкциями по технике безопасности. Соблюдайте действующие законы и нормативные 
требования. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения категорически запрещено.
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