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MXZ SPORT NEW

// ОБНОВЛЕНИЯ
•  Платформа REV® Gen4 с узким корпусом

•  Двигатель Rotax® 600 EFI

•  Сиденье Trail compact

•  Цифровой дисплей 4,5 дюйма

•  Гусеница RipSaw† 129×15×1,25 дюйма

•  и многое другое!

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ
•  Задняя подвеска SC™-5M

• Задний амортизатор Motion Control

•  Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали

•  Боковые панели Ergo-Step

•  Алюминиевый U-образный руль с J-образными рукоятками

•  Передняя подвеска RAS™ 3

•  Низкопрофильное ветровое стекло (14 дюймов)

•  Электрический стартер входит в стандартную комплектацию

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Catalyst Grey (серый) / Black (черный)  

РАЗМЕРЫ
Общая длина 2925 мм

Общая ширина 1217 мм

Общая высота 1267 мм

Ширина колеи лыж 1077 мм

Гусеница (длина × ширина × 
высота грунтозацепа)

RipSaw† 3269×381×32 мм 
(129×15×1,25 дюймов)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа REV® Gen4

Корпус Узкий

Лыжи Pilot™ 5.7

Сиденье Trail compact

Руль U-образный с J-образными рукоятками

Проставка руля 120 мм

Стартер Электрический

Реверс RER™

Рукоятки и рычаг акселератора 
с обогревом

Стандарт.

Тип панели приборов Цифровой дисплей 4,5 дюйма

Ветровое стекло 360 мм

Конек Квадратного сечения (3/8)

Карбидная вставка 102 мм (90°)

Бамперы (перед./зад.) Стандарт./стандарт.

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX® 600 EFI

Особенности двигателя Жидкостного охлаждения, двухтактный

Количество цилиндров 2

Рабочий объем 599,4 куб. см

Диаметр цилиндра 72,3 мм

Ход поршня 73 мм

Макс. частота вращения 
коленчатого вала

7500 об/мин

Подача топлива Впрыск топлива с электронным управлением (EFI)

Рекомендуемый тип топлива Неэтилированный бензин, 95

Емкость топливного бака 36 л

Объем резервуара сист. смазки 3,4 л

ТРАНСМИССИЯ
Ведущий шкив pDrive™ со скользящими накладками

Ведомый шкив QRS

Частота включения вариатора 3400 об/мин

Количество зубьев малой 
звездочки

23

Количество зубьев большой 
звездочки

45

Количество зубьев колеса 
приводного вала

8

Диаметр колеса приводного вала 183 мм

Шаг колеса приводного вала 73 мм

Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью 
в оплетке из нержавеющей стали

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска RAS™ 3

Передняя подвеска Motion Control

Ход передней подвески 220 мм

Задняя подвеска SC™-5M

Центральный амортизатор Motion Control

Задний амортизатор Motion Control

Ход задней подвески 250 мм



// ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа REV® Gen4
Легкая, прочная и надежная платформа, обеспечи-
вающая прецизионную управляемость, максималь-
ный уровень комфорта и невероятные эксплуатаци-
онные характеристики на трассе.

Двигатель Rotax® 600 EFI
600-кубовый инжекторный двигатель мощностью 
85 л. с. демонстрирует выдающуюся экономичность 
при разумной цене. Практичный двигатель, постро-
енный на базе проверенного 600R E-TEC, также спо-
собен предложить владельцу широкие возможности 
для активного отдыха.

Передняя подвеска RAS™ 3
Прочная конструкция и выверенная геометрия, 
оптимизированная для платформы REV Gen4.

Гусеница RipSaw† (1,25 дюйма)
Легкая гусеница обеспечивает великолепное сцеп-
ление с подстилающей поверхностью для уверенно-
го движения по трассе.

Лыжи Pilot™ 5.7
Обеспечивают выдающееся сцепление с подстилаю-
щей поверхностью и превосходно «держат кривую» 
в повороте практически без рыскания.

Багажная система LinQ™ (доп. оборудование)
Наша система крепления дополнительного оборудо-
вания — это простой и быстрый способ установки 
на снегоход багажных кофров и топливных канистр.
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