RYKER
ОСОБЕННОСТИ
КОМПЛЕКТАЦИИ
· Привлекательная цена.
· Создан для получения
положительных эмоций.
· Легкость управления.
· 100 000 способов персонализации.

РЕЖИМ
SPORT*
Rotax® 600 ACE™

Rotax® 900 ACE™

Rotax® 600 ACE™:
двухцилиндровый, рядный,
жидкостного охлаждения,
система подачи топлива
и дроссельная заслонка
с электронным
управлением

Rotax® 900 ACE™:
трехцилиндровый, рядный,
жидкостного охлаждения,
система подачи топлива
и дроссельная заслонка
с электронным
управлением

Диаметр цилиндра
и ход поршня

74×69,7 мм

74×69,7 мм

Мощность

50 л.с. (37,3 кВт)
при 7300 об/мин

82 л.с. (61,1 кВт)
при 8000 об/мин

Крутящий момент

49,7 Нм при 6000 об/мин

79,1 Нм при 6500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ
Тип

Передняя подвеска

двойные А-образные рычаги

Тип / ход передних
амортизаторов
Тип / ход заднего
амортизатора

599 мм

597 мм

Дорожный просвет

104 мм

102 мм

«Сухая» масса

270 кг

280 кг

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Тип
Основные
функциональные
возможности

БЕЗОПАСНОСТЬ
система курсовой устойчивости

маятниковый рычаг

ABS

антиблокировочная система тормозов

двухтрубные амортизаторы SACHS† с пружинами
и регулировкой предварительного натяжения / 150 мм

дисковый (220 мм), однопоршневой тормозной механизм
с «плавающей» скобой
механический (блокировка коробки передачи)

Передние шины

MC 145/60R16 66T

Задняя шина

MC 205/45R16 77T

Передние алюминиевые диски

5-спицевые, Carbon black, 16×4,5 дюймов (406×114 мм)

Задний алюминиевый диск

5-спицевые, Carbon black, 16×6,5 дюймов (406×165 мм)

Противоугонная система

Поддерживаются
производителем

7л
20 л

ограниченные гарантийные обязательства компании BRP
срок гарантийного обслуживания — 2 года

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
галогеновые фары (55 Вт) / передние крылья с интегрированными фонарями (LED) / двойной USB разъем / перчаточный ящик / влагозащищенная обивка сиденья и набивка
с эффектом памяти

1

Объем топливного бака

система помощи при трогании на подъеме

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

204 кг

Объем багажных отделений

цифровая, кодируемая (DESS™)

HHC

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Тип топлива

спидометр, тахометр,
одометр, счетчик пробега,
индикатор запаса хода,
контрольная лампа системы
управления двигателем,
указатель уровня топлива,
часы, режимы ECO и Sport

система управления тяговым усилием

гидравлическая, на три колеса, привод ногой

Макс. грузоподъемность

4,5-дюймовый цифровой дисплей
спидометр, тахометр,
одометр, счетчик пробега,
индикатор запаса хода,
контрольная лампа системы
управления двигателем,
указатель уровня топлива,
часы

TCS

дисковые (270 мм), с 2-поршневыми тормозными
механизмами Nissin («плавающая» скоба)

Посадочных мест

1709 мм

Посадочная высота

двухтрубные амортизаторы SACHS с пружинами / 137 мм

Передние тормоза

Стояночный тормоз

2352×1509×1062 мм

Колесная база

SCS

†

Тормозная система

Задний тормоз

Д×Ш×В

вариатор, передача заднего хода

ШАССИ

Задняя подвеска

Rotax® 900 ACE™

Rotax® 600 ACE™

РАЗМЕРЫ

ДВИГАТЕЛЬ
Тип

*

высококачественный, неэтилированный бензин
*Только для моделей Rotax 900 ACE

* Трициклы Can-Am разработаны с мыслью о том, чтобы владельцы не испытывали трудностей с управлением и обучением вождению.
Ознакомьтесь с требованиями действующего законодательства в части необходимости получения водительского удостоверения на право
управления данным транспортным средством в стране вашего проживания. В большинстве стран, чтобы получить удовольствие от поездки
на трицикле под открытым небом, достаточно водительского удостоверения на право управления мотоциклами.

CLASSIC SERIES1

Intense Black

EPIC SERIES

Adrenaline Red

Yellow Shock

Carbon Black

Immortal White

Liquid Steel

EXCLUSIVE SERIES2

Racer Red

Heritage White II

Liquid Titanium

Ruby Black

Urban Camo

Supersonic Green

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВАРИАТОР

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ДВИГАТЕЛЯ

ПРИВОДНОЙ ВАЛ

Не нужно задумываться о своевременном переключении передач — вариатор сам «подберет»
оптимальное передаточное отношение и обеспечит превосходные динамические характеристики
и высокую топливную экономичность.

Двухцилиндровый Rotax 600 ACE — превосходные характеристики по разумной цене, а трехцилиндровый Rotax 900 ACE — выбор тех, кого мощность не оставляет равнодушными!

Проверенное временем технологичное решение,
позволяющее получать от поездки только положительные эмоции. Регулировка и обслуживание
больше не нужны.

UFIT

VSS

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Удобная посадка и высокий уровень комфорта водителя. Для регулировок не нужны инструменты.

Система стабилизации — это сплав различных технологических решений, включая SCS / ABS / TCS. Уверенность водителя и безопасность всегда на первом
месте.

При конструировании Can-Am Ryker огромное
внимание уделялось безграничным возможностям
персонализации. Огромный выбор доп. оборудования для одно- и двухместных моделей. Трансформация занимает всего несколько секунд.

Один комплект классических панелей включен в стоимость. 2Предложение комплектов эксклюзивных панелей ограничено.
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2019 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™,® логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам.
Компания BRP оставляет за собой право в любое время изменять технические характеристики, стоимость, конструкцию, свойства моделей или оборудования, без каких-либо обязательств со своей стороны. Некоторые
из изображенных моделей могут быть оснащены дополнительным оборудованием. Технические характеристики могут отличаться в зависимости от погодных условий, температуры, высоты над уровнем моря, навыков водителя,
загрузки родстера.
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