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Rotax и Ski-Doo: более 55 лет победоносного шествия 
по пути инновационного развития двигателей
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Что нового?



Двигатели, являющиеся драйвером 
развития индустрии снегоходов



Двигатель 600R E-TEC, основанный на ДНК 
модели 850

Ski-Doo 2019: что новенького?

Новый лидер в своем классе!



Отличительные характеристики 
двигателя Rotax 600R E-TEC

Лучшая в отрасли
экономия топлива
Такая же, как у модели 600 H.O. E-TEC

Подходит для 
использования с  
форсированным стартером

Лучшая в отрасли
экономия масла
Такая же, как у модели 600 H.O. E-TEC

Лучшая в отрасли
надежность
Не уступает модели 600 H.O. E-TEC

Младший брат двигателя 850 E-TEC – наследует ту же ДНК

Мощность 125 л.с.
+5 л.с. по ср. с 600 H.O. E-TEC

Непревзойденные 
динамические
характеристики

на 

30%
Быстрее, чем
600 H.O. E-TEC



Характеристики двигателя Rotax 600R E-TEC
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Простые в 

управлении

Двигатель Rotax 600R E-TEC заменяет 600 
H.O. E-TEC на следующих моделях

Езда в технически более 
сложных условиях 

местности с меньшими 
усилиями

Ходовые качества в 
сочетании с 

развлекательным 
фактором

Точные 

Мощные 



Инженеры ROTAX являются абсолютными 
экспертами в производстве не только 2-
тактных, но и 4-тактных двигателей



Двигатель 600R E-TEC, основанный на ДНК 
модели 850

Двигатель 900 ACE получает 
усовершенствованную силовую установку

Ski-Doo 2019: что новенького?



Новый воздухозаборник

Усовершенствованная силовая установка

Новая муфта pDrive с 
направляющими 
скольжения

95 л.с.
Новая система выпуска

Новая калибровка
+5л.с.

* Показана модель 900 ACE с выпускным патрубком 
первого поколения.
Выпускной патрубок следующего поколения будет 
выходить с левой стороны в соответствии с 
конструкцией новой системы выпуска.



Двигатель 600R E-TEC, основанный на ДНК 
модели 850

Двигатель 900 ACE получает 
усовершенствованную силовую установку

Двигатель 900 ACE Turbo: выброс адреналина

Ski-Doo 2019: что новенького?



Первый турбонаддувный двигатель 
на снегоходах Ski-Doo

Двигатель собственной разработки и сборки, 
оптимизированный для применения на снегоходах



900 ACE TURBO
150 л.с.: +20 л.с. при 
таком же весе, 
как и у модели 1200 4-TEC, которую 
он заменяет

Оптимизированные
динамические 
характеристики

Лучшая в своем классе
экономия топлива
До 12 л/100 км

Наддув до ~ 0,82 Бара

Лучший холодный 
запуск
Испытанный на модели 900 ACE

Мощность, приемистость и управляемость

Проверенная 
надежность
Испытанная на модели 900 ACE
Испытанная на мотовездеходах 
Maverick X3 

Предлагаем то, что действительно нужно водителям



Это не просто конфигурация с добавлением 
турбонаддува…конструкция двигателя полностью 
пересмотрена

Компоненты Изменения по ср. с моделью 900 ACE

Поршень -Литой поршень для турбонаддувных двигателей 

-Новая конструкция для снижения степени сжатия

Шатун -Усиленный

-Укороченный под поршень новой конструкции в картере 903

Форсунка масляного охлаждения -Масляная форсунка для улучшения охлаждения поршней

Водяной насос -С повышенной производительностью

Крышка водяного насоса -Размер оптимизирован под увеличенную крыльчатку водяного насоса/конфигурация 

Ski doo

-Новая алюминиевая крышка

Выпускной клапан -Из материала, оптимизированного под работу с системой турбонаддува

Свеча зажигания -Новое калильное число

Катушка самоудерживания -Высота адаптирована под новую свечу зажигания

Топливная форсунка -Новая форсунка с более высокой мощностью распыления

Маслооткачивающий насос -Новая ширина для увеличения потока масла

Маслонагнетательный насос -Новая ширина для увеличения потока масла

Камера -Атмосферная камера с конструкцией, оптимизированной под новую форсунку и 

соединитель перепускного клапана

Масляный поддон -С фитингом для линии отвода масла

Головка цилиндров -С улучшенным охлаждением

Винт головки цилиндров -Из материала более высокой марки

Прокладка головки цилиндров -Многослойная

Топливная рампа -Под новую форсунку (с заменой 1:1 текущей рампы для безнаддувной системы)

Датчик температуры и абсолютного давления в 

коллекторе (TMAP)

-Другой интервал давления

PUT (датчик давления) -Датчик входного давления корпуса дроссельной заслонки

Блок турбонаддува

Клапан давления наддува со шлангами в комплекте 

Теплозащита 

Линия подачи воды для системы турбонаддува

Линия подачи масла для системы турбонаддува

+
компонента модифицированы 

для работы с системой 
турбонаддува



Это не просто конфигурация с добавлением турбонаддува…конструкция двигателя полностью пересмотрена

Компоненты Изменения по ср. с моделью 900 ACE

Поршень -Литой поршень для турбонаддувных двигателей 

-Новая конструкция для снижения степени сжатия

Шатун
-Усиленный

-Укороченный под поршень новой конструкции в картере 903

Форсунка масляного охлаждения -Масляная форсунка для улучшения охлаждения поршней

Водяной насос -С повышенной производительностью

Крышка водяного насоса -Размер оптимизирован под увеличенную крыльчатку водяного насоса/конфигурация Ski doo

-Новая алюминиевая крышка

Выпускной клапан -Из материала, оптимизированного под работу с системой турбонаддува

Свеча зажигания -Новое калильное число

Катушка самоудерживания -Высота адаптирована под новую свечу зажигания

Топливная форсунка -Новая форсунка с более высокой мощностью распыления

Маслооткачивающий насос -Новая ширина для увеличения потока масла

Маслонагнетательный насос -Новая ширина для увеличения потока масла

Камера
-Атмосферная камера с конструкцией, оптимизированной под новую форсунку и соединитель 

перепускного клапана

Масляный поддон -С фитингом для линии отвода масла

Головка цилиндров -С улучшенным охлаждением

Винт головки цилиндров -Из материала более высокой марки

Прокладка головки цилиндров -Многослойная

Топливная рампа -Под новую форсунку (с заменой 1:1 текущей рампы для безнаддувной системы)

Датчик температуры и абсолютного давления в коллекторе 

(TMAP)
-Другой интервал давления

PUT (датчик давления) -Датчик входного давления корпуса дроссельной заслонки

Блок турбонаддува

Клапан давления наддува со шлангами в комплекте 

Теплозащита 

Линия подачи воды для системы турбонаддува

Линия подачи масла для системы турбонаддува

24+



Новинка: специальная экипировка для водителей 
снегоходов 2019 модельного года



Шлем Bombardier BV2S Модульный Шлем 
Bombardier

До 1999 года



◼ На 20% легче большинства шлемов с откидным забралом (-2 кг)

◼ Композитный материал M-FORGE®: легче, чем углеволокно, и более гибкий в 
холодных условиях

OXYGEN: превосходное исполнение и 
уровень комфорта



▪ Козырек: периферическая обзорность 180°
▪ Высота: +40%
▪ Поверхность обогрева больше на 16%
▪ Литой козырек, не искажающий обзор

▪ Выдвижной солнцезащитный козырек
▪ Откидывается вниз из камеры подогрева

Полностью новый шлем OXYGEN: 
превосходная обзорность



◼ Инновационный задний магнитный соединитель eLinQ

◼ Вентиляционный канал с регулировкой влажности

◼ Фирменный безаккумуляторный задний фонарь

◼ Съемный передний светодиодный фонарь общего 
освещения по дополнительному заказу

OXYGEN: лучшие в отрасли 
функциональные характеристики



◼ Пассивная система 
шумоподавления с наушниками 
индивидуального исполнения

◼ Возможность подключения 
устройств связи

◼ Щиток для защиты подбородка: 
180 градусов

OXYGEN: снижение уровня шума

Система 
шумоподавления



◼ 4 патентные заявки

OXYGEN: инновационные конструктивные 
особенности



Полностью новые шлемы XP-X

▪ XP-X Team
▪ XP-X Advance Tec
▪ 1200 г



Облегчает нагрузку на ваше тело:

Почти на 30% легче традиционных шлемов с капсулами из углеволокна и трикомпозита, при этом, отвечая тем же самым 
международным стандартам безопасности.

Снижение нагрузки на шею водителя по сравнению с представленными на рынке аналогичными шлемами других производителей 
для обеспечения более комфортной езды.

Разработан для защиты:

Данный материал в виде полотна подвергают тепловой обработке под давлением с получением твердой капсулы, отвечающей 
самым строгим отраслевым стандартам безопасности, при весе на порядок ниже, чем у шлемов из традиционных материалов.

Доступный и экологичный: 

Шлем с легковесной капсулой и превосходными функциональными характеристиками

100% пригодность для переработки В процессе производства не используют ЛОС (летучие органические соединения).

Новый оптимальный композитный материал 
для шлемов премиум-класса



Двигатель 600R E-TEC, основанный на ДНК 
модели 850

Двигатель 900 ACE получает 
усовершенствованную силовую установку

Двигатель 900 ACE Turbo: выброс адреналина

Модели с 4-тактными двигателями 
переведены на платформу REV Gen4

Ski-Doo 2019: что новенького?



REV Gen4: два варианта конструктивного 
исполнения

REV Gen4 с
узкой конструкцией кузова

REV Gen4 с
широкой конструкцией кузова

Renegade X 850 E-TEC Renegade X 900 ACE Turbo



REV Gen4 с широкой
конструкцией кузова REV Gen4 с узкой 

конструкцией 
кузова 2017 м.г.

REV Gen4 с 
широкой 

конструкцией 
кузова 2019 м.г.

REV-XS 1200 4-TEC
2016 м.г.

Все преимущества, характерные для 
платформы REV Gen4, плюс дополнительные 

функциональные особенности

На 19 мм уже, чем
REV-XS 1200 4-TEC

▪ Интеграция 4-тактных двигателей на 
платформе REV Gen4

▪ Оптимизированный уровень комфорта и 
защита от ветра

▪ Достаточная грузовместимость и 
универсальность



Enduro

Все 
двигатели 
(пневмо-
подвеска)

Конструкция кузова по моделям

Узкая 
конструкция 

кузова

Широкая 
конструкция 

кузова

Renegade Grand 
Touring

Expedition
SportX-RS X Adrenaline

2-тактные двигатели

4-тактные двигатели Все 
двигатели 900 ACE

Исключения



Сравнение моделей внедорожного сегмента 
2019 модельного года

Cross-country Crossover

▪Самый универсальный 
внедорожный снегоход

▪Оптимальный снегоход 
для преодоления крутых 
поворотов и виражей

120 дюймов
129 дюймов

137 дюймов

По сравнению с



MXZ 2Sтолько

Renegade 2S
4Sи

Преимущества моделей 
137 дюймов
▪ Лучшие характеристики 

сцепления с поверхностью,
преодоления неровностей на 
местности и комфорта

▪ Лучшие динамические 
характеристики у модели 4S

▪ Универсальные снегоходы,
идеально подходящие для 
длительных и дальних поездок

Потребительские характеристики снегоходов 
внедорожного сегмента 2019 м.г.

Преимущества моделей 
120/129 дюймов
▪ Оптимальные снегоходы для 

преодоления крутых поворотов
▪ Чрезвычайные быстроходность и 

маневренность
▪ Достаточная мощность при 

легком весе
2-тактные двигатели

2 и 4-тактные двигатели



Какие варианты моделей MXZ доступны для любителей 
снегоходов с 4-тактными двигателями? 

4-тактные модели MXZ 2018 м.г. Альтернативные модели снегоходов 2019 м. г.

MXZ Sport 600 Carb
Renegade Sport 600 ACESport 600 ACE

MXZ TNT 600R E-TEC
Renegade Adrenaline 900 ACETNT 900 ACE

MXZ TNT 600R E-TEC
Renegade Adrenaline 900 ACE TurboTNT 1200 4-TEC

MXZ Blizzard 600R E-TEC
Renegade Adrenaline 900 ACE Blizzard 900 ACE

MXZ Blizzard 600R E-TEC
Renegade Adrenaline 900 ACE TurboBlizzard 1200 4-TEC

MXZ X 600R E-TEC
Renegade X 900 ACE TurboX 1200 4-TEC



Enduro

Все 
двигатели 
(пневмо-
подвеска)

Конструкция кузова по моделям

Узкая 
конструкция 

кузова

Широкая 
конструкция 

кузова

Renegade Grand 
Touring

Expedition
SportX-RS X Adrenaline

2-тактные двигатели

4-тактные двигатели Все 
двигатели 900 ACE

MXZ

Только 2-
тактные 

двигатели



Модель Renegade X-RS с радостью принимает 
двигатели 900 ACE Turbo



4-тактный двигатель впервые на моделях 
конфигурации X-RS
Сиденье для внедорожной 

езды с багажным отделением 
емкостью 7 л

Характерная для моделей 900 
ACE Turbo вентиляционная 

решетка, которая 
обеспечивает должное 
охлаждение и придает 
снегоходу  уникальный 

внешний вид

Кузов широкой конструкции 
с оптимизированной 

ветрозащитой

Стандартное расположение рулевой 
колонки для достижения оптимально 

сбалансированной посадки  



Enduro

Все 
двигатели 
(пневмо-
подвеска)

Конструкция кузова по моделям

Узкая 
конструкция 

кузова

Широкая 
конструкция 

кузова

Renegade Grand 
Touring

Expedition
SportX-RS X Adrenaline

2-тактные двигатели

4-тактные двигатели Все 
двигатели 900 ACE

MXZ

Только 2-
тактные 

двигатели

900 ACE 
Turbo



Ski-Doo обеспечит вам максимум удобств!

Возможность установки 
аксессуаров для платформы 

REV Gen4

свыше

%



Grand Touring Limited: оптимальный снегоход 
для длительных и дальних поездок

SE
Grand Touring

LE
Grand Touring



Grand Touring Limited: оптимальный снегоход 
для длительных и дальних поездок

Улучшенное качество езды для водителя и пассажира

Смещена вперед на 10 см

На 3 см выше



Grand Touring Limited: оптимальный снегоход 
для длительных и дальних поездок

2-местное сиденье с подогревом с 
поручнями для пассажира с 
подогревом и разъемом для 

козырька  

Рулевая колонка FAR (с 
регулируемым в продольном 
направлении углом наклона) Сверхвысокое (67 см) ветровое 

стекло с боковыми 
ветроотбойниками и откидными 

зеркалами

3 двигателя с муфтой pDrive
на выбор:
▪ 600R E-TEC
▪ 900 ACE Turbo
▪ 900 ACE

Воздушные дефлекторы 
на боковых панелях



Подножки с небольшими 
отверстиями

Grand Touring Limited: оптимальный снегоход 
для длительных и дальних поездок

Задняя 
пневмоподвеска

Передняя подвеска RAS 3 с 
лыжами Pilot 5.7 SL

«Тихий» гусеничный привод 
Silent Drive с новой системой 
подавления шума и вибрации 

Silent Track II



Grand Touring Limited: оптимальный снегоход 
для длительных и дальних поездок

Устанавливаемый на крепежных 
элементах системы LinQ 

герметичный ящик для багажа 
емкостью 62 л

Задние 
снегоотбойники

Усиленный задний 
бампер

Подножка для 
пассажира

С внутренней вставной сумкой, 
предлагаемой в качестве 

аксессуара



Expedition Sport 900 ACE на платформе REV Gen4
Съемная спинка сиденья на 

креплениях системы LinQ для 
быстрой трансформации в 1-

местный вариант



Специальные аксессуары для снегоходов на платформе 
REV Gen4 с широкой конструкцией кузова

Полный 
изогнутый бампер

Дополнительная 
светодиодная 

фара

Светодиодные 
фонари рабочего 

освещения на 
переднем бампере



Больше новинок модельного ряда 
продукции Ski-Doo 2019 года



Новости продукции 2019 м. г.
Максимальная отделка в цвете 

«лавово-красный» (Lava Red)
Модель Summit X теперь идет в 3 вариантах окраски:

▪ Облицовка панелями из 
высококачественного материала

▪ Превосходный внешний вид и 
качество отделки

▪ Максимальная защита

Максимальный
Премиум
Базовый



Новые варианты аксессуаров для перевозки 
багажа для моделей на платформе Rev Gen4
Плоская водонепроницаемая 
туннельная сумка LinQ
▪ Жесткая конструкция дна и верхней 

части; верхняя крышка имеет 
надвижную конструкцию с буртиками, 
препятствующими попаданию внутрь 
снега.

▪ Подходит для перевозки съемного 
брызговика.

▪ Имеет специальные отделения для 
лопатки и других принадлежностей.



Новые варианты аксессуаров для перевозки 
багажа для моделей на платформе Rev Gen4
Спортивная сумка LinQ
▪ Усовершенствованный вариант наших 

туннельных сумок, пользующихся 
неизменно высоким спросом среди 
покупателей.

▪ Жесткое дно и полужесткий верх.
▪ Вместимость 17 л.



Новые варианты аксессуаров для перевозки 
багажа для моделей на платформе Rev Gen4
Сумка для высушивания защитных 
очков
▪ Разработана специально для 

перевозки запасного комплекта 
защитных очков.

▪ Теплый воздух под капотом 
обеспечивает очистку и высушивание 
запотевших от влаги защитных очков.



Целевой рынок

Лыжная база (см)

Лыжи

Передняя подвеска

Грунтозацепы гусеничного трака (см)

Задняя подвеска

Горная стропа

Кроссовер для езды по 
внедорожным трассам

107

Pilot 5.7 / TS

RAS 3 – для езды по 
внедорожным трассам

3/4

rMotion 137

-

Настоящий гибридный внедорожник

97 - 102

Pilot DS 2

RAS 3 – гибридная

4/5

cMotion 146

В стандартной комплектации

Предыдущие модели серии Renegade охватывали два целевых рынка

Backcountry, 
как отдельная серия моделей

Новости продукции 2019 м. г.

Renegade
BackcountryRenegade TrailОсновные различия



Целевой рынок

Лыжная база (см)

Лыжи

Передняя подвеска

Грунтозацепы гусеничного трака (см)

Задняя подвеска

Горная стропа

Кроссовер для езды по 
внедорожным трассам

107

Pilot 5.7 / TS

RAS 3 – для езды по 
внедорожным трассам

3/4

rMotion 137

-

Настоящий гибридный внедорожник

97 - 102

Pilot DS 2

RAS 3 – гибридная

4/5

cMotion 146

В стандартной комплектации

Backcountry, как отдельная серия 
моделей

Новости продукции 2019 м. г.

RenegadeОсновные различия Backcountry



Представляем модель Backcountry X-RS



Новости продукции 2019 м. г.

Передние амортизаторы KYB Pro 36 R; 
центральные и задние амортизаторы 

KYB Pro 40

Подножки из 
армированной стали

Закругленные 
твердосплавные 
полозья 18/41 см

3 варианта 
гусеничных траков 

на выбор

Максимальная отделка 
в цвете «лавово-

красный» (Lava Red)

Двигатель 
850 E-TEC

Представляем модель 
Backcountry X-RS



Новости продукции 2019 м. г.

Многофункциональная 
приборная панель

Многофункциональные элементы 
управления на рукоятках руля с 

подсветкой
Представляем модель Backcountry 

X-RS



Новости продукции 2019 м. г.

Электрический или форсированный 
(SHOT) стартер на выбор

Представляем модель Backcountry 
X-RS



Система быстрой регулировки лыжной базы

Система быстрой регулировки лыжной базы
▪ Конструкция системы обеспечивает быструю и простую регулировку лыжной базы за считанные 

секунды и без использования инструментов.
▪ Увеличивая интервал регулировки лыжной базы на 5 см, система позволяет быстро перейти от 

требующей устойчивости езды по внедорожным трассам к режиму маневренной езды по 
пересеченной местности.



Модельный ряд снегоходов Ski-Doo 2019 г.



Сезонное весеннее предложение включает доселе невиданный 
ассортимент продукции Ski-Doo на выбор покупателя

* Freeride 137: только калибровка для высоты уровня моря.

3 варианта гусеничных траков для моделей: 
MXZ X / X-RS, Renegade X / X-RS, Backcountry X / X-RS

Калибровка для езды на высоте уровня моря и большой высоте над уровнем моря, 
предлагаемая для всех моделей серий Freeride* и Summit X

3 варианта системы запуска двигателя на моделях для горной езды: ручной,
электрический или форсированный (SHOT) стартер
2 варианта системы запуска двигателя на моделях Backcountry X / X-RS: 
электрический или форсированный (SHOT) стартер

Больше конфигураций и двигателей на выбор



X-RS



Модельный ряд 2019 г.: только 
весной

X-RS X-RS Iron Dog X
850 E-TEC

600R E-TEC
600 H.O. E-TEC 850 E-TEC

600R E-TEC
600 H.O. E-TEC

1200 4-TEC

REV Gen4 REV-XS RS REV Gen4
REV-XS

Только 
весной

Только 
весной



Blizzard



Модельный ряд 2019 г. : сезонное 
предложение

Blizzard TNT Sport
850 E-TEC

600R E-TEC
600 H.O. E-TEC

1200 4-TEC
900 ACE

850 E-TEC
600R E-TEC

600 H.O. E-TEC
1200 4-TEC

900 ACE

600 Carb
600 ACE

REV Gen4
REV-XS

REV Gen4
REV-XS

REV-XP
REV-XS



Новые опционные фары для снегоходов 
на платформе Rev Gen4

Дополнительная светодиодная 
фара дальнего света

Дополнительная светодиодная фара 
дальнего света

▪ Позволяет в два раза увеличить полезную 
мощность освещения стандартной фары 

дальнего света.
▪ Эта фара обладает большей дальностью 

освещения, обеспечивая превосходную 
обзорность в ночное время суток.

▪ Хорошо сочетается с дополнительной 
светодиодной фарой.



Новые опционные фары для снегоходов 
на платформе Rev Gen4

Дополнительная 
светодиодная фара

Дополнительная светодиодная фара
▪ 2100 люмен от 10 светодиодных лампочек 

обеспечивают чрезвычайно широки 
интенсивный световой поток в режиме 

противотуманного освещения.
▪ Оснащена переключателем режимов OFF-

ON-HI: выкл.-вкл.-режим 
высокоинтенсивного освещения.

▪ Легко устанавливается под передней фарой 
путем простого модульного подключения 

контактов в соответствующие разъемы.

Передняя галогенная фара белого света
▪ Устанавливается взамен стандартных фар.
▪ Обеспечивает четкое освещение потоком белого света, что значительно 

улучшает обзорность.



X-RS

Renegade X-RS 900 ACE Turbo

Renegade X-RS 850 E-TEC



Модельный ряд 2019 г.: 
только весной

X-RS X
850 E-TEC

900 ACE Turbo
850 E-TEC

600R E-TEC
900 ACE Turbo
600 H.O. E-TEC

1200 4-TEC

REV Gen4
Кузов узкой конструкции (850 E-TEC)

Кузов широкой конструкции (900 ACE Turbo)

REV Gen4
Кузов узкой конструкции (двигатели E-TEC)
Кузов широкой конструкции (900 ACE Turbo)

REV-XS

Только 
весной

Только 
весной



3 варианта гусеничных траков

Модели X и X-RS

Ice Cobra 4 см (по доп. заказу)Ice Ripper XT 3 см (по доп. заказу)Ripsaw 3 см (стандарт)

Только 
весной



Enduro



Enduro Adrenaline Sport
850 E-TEC

600R E-TEC
900 ACE Turbo

900 ACE (95 л.с.)
800R E-TEC

600 H.O. E-TEC
1200 4-TEC

850 E-TEC
600R E-TEC

900 ACE Turbo
900 ACE (95 л.с.)
600 H.O. E-TEC

1200 4-TEC

600 Carb
600 ACE

REV Gen4
Кузов широкой конструкции  (все 

двигатели)
REV-XS

REV Gen4
Кузов узкой конструкции (двигатели E-TEC)

Кузов широкой конструкции  (все двигатели)
REV-XS

REV-XP
REV-XS

Модельный ряд 2019 г. : 
сезонное предложение



Модели Backcountry X и X-RS с 
форсированным (SHOT) 
стартером*

* Предлагается в качестве опции 
заводской установки



X-RS X BC
850 E-TEC 850 E-TEC 850 E-TEC

600R E-TEC
600 H.O. E-TEC

REV Gen4 REV Gen4 REV Gen4
REV-XM

Электрический стартер | форсированный (SHOT) 
стартер

Элементы управления на рукоятках руля с 
подсветкой

Многофункциональная приборная панель
Подножки из армированной стали

Амортизаторы KYB Pro: 36 R передние | 40 задние

Электрический стартер | форсированный 
(SHOT) стартер

Элементы управления на рукоятках руля с 
подсветкой

Многофункциональная приборная панель

Электрический стартер
Элементы управления на рукоятках руля

Аналоговая приборная панель

Модельный ряд 2019 г.

Только 
весной

Только 
весной



SUMMIT X



X SP Sport
850 E-TEC 850 E-TEC

600R E-TEC
600 H.O. E-TEC

600 Carb

REV Gen4 REV Gen4
REV-XM

REV-XP

3 варианта окраски на выбор
Оптимальная окраска в «лавово-красный» 

(Lava Red) цвет

Варианты конфигурации 600R E-TEC на выбор:
371 x 41 x 6 см

391 x 41 x 6 или 8 см
Электрический стартер | форсированный 

(SHOT) стартер

Модельный ряд 2019 г.

Только 
весной



Система езды при надетом чехле (ROC)

Система езды при надетом чехле (ROC)
• Новая система зачехления снегохода с доступом к рулю позволяет 
перемещать транспортное средство при надетом чехле.
• Упрощает перевозку снегохода для водителей, у которых есть прицеп 
и загрузочная платформа.
• Все ремни чехла крепятся с помощью быстроразмыкаемых замков-
пряжек, с которыми легко управляться в перчатках.





Модельный ряд 2019 г.
137 146 154 S-38 154-165

850 E-TEC 850 E-TEC 850 E-TEC 850 E-TEC

REV Gen4 REV Gen4 REV Gen4 REV Gen4

Только 
весной

Только 
весной

Только 
весной

Только 
весной



FORTY7c - сиденье для мощной 
скоростной езды

Система езды при надетом чехле (ROC)
• Создано на базе конструкции, придуманной постоянным 
представителем марки Ski-Doo Карлом Кустером (Carl 
Kuster).
• Более низкое, узкое и легкое, чем стандартное сиденье 
Summit.
• Обеспечивает еще большую свободу движений.
• Имеет специально предусмотренные противоскользящие 
участки.



Модельный ряд 2019 г.
SE Limited LE Sport

900 ACE
1200 4-TEC

600R E-TEC
900 ACE Turbo

900 ACE (95 л.с.)

600 H.O. E-TEC
900 ACE

1200 4-TEC

900 ACE (95 л.с.) 600 ACE

REV-XS REV Gen4
Кузов широкой 

конструкции

REV-XS REV Gen4
Кузов широкой конструкции

REV-XS

Муфта pDrive Муфта pDrive с 
направляющими 

скольжения



Модельный ряд 2019 г.

SE LE Xtreme

SWT Sport



Xtreme SE LE SWT Sport
800R E-TEC 600 H.O. E-TEC

1200 4-TEC
900 ACE

600 H.O. E-TEC
1200 4-TEC

900 ACE

900 ACE 900 ACE (95 л.с.) 600 ACE
550 Fan

REV-XU REV-XU REV-XU REV-XU REV Gen4
Кузов широкой конструкции

REV-XS
REV-XP

Передняя подвеска на A-
образных рычагах RAS 2

Гусеничный трак 
61 x 396 x 3 см

Лыжная база 97 – 102 см

Муфта pDrive с направляющими 
скольжения

Съемная спинка сиденья LinQ

Модельный ряд 2019 г.
Только весной



Канистра для масла LinQ

Канистра для масла LinQ
• Вместимостью 4 литра.
• Легко устанавливается в любом положении с 
помощью креплений системы LinQ, в том числе, при 
установке с другими аксессуарами LinQ.
• Легконаливная конструкция обеспечивает простоту 
заправки маслобака снегохода или, к примеру, цепной 
пилы.



Модельный ряд 2019 г.
SWT WT

600 H.O. E-TEC
900 ACE

550 Fan
600 H.O. E-TEC

600 ACE
900 ACE

REV-XU REV-XU



Модельный ряд 2019 г.
Xtreme LT Sport

600 H.O. E-TEC 550 Fan
600 ACE

550 Fan
600 ACE

REV-XU REV-XU REV-XU



Доступ к информации о транспортных 
средствах
Приложение BRP VIA



Приложение BRP VIA: простой и быстрый доступ к 
информации о транспортных средствах

▪ Полезный инструмент для торгового 
персонала дилерских представительств.

▪ Обеспечивает простой доступ к информации о 
транспортных средствах.

Приложение для доступа к информации о 
транспортных средствах

Будут доступны полные сведения о модельном 
ряде продукции Ski-Doo 2019 м.г.
▪ Быстрый выбор транспортных средств;
▪ Спецификации;
▪ Общие описания транспортных средств;
▪ Основные особенности;
▪ Сравнительные таблицы характеристик (обновление в 

середине марта после выпуска продукции конкурентов).

Доступный контент



Двигатель 600R E-TEC, основанный на ДНК 
модели 850

Двигатель 900 ACE получает 
усовершенствованную силовую установку

Двигатель 900 ACE Turbo: выброс адреналина

Модели с 4-тактными двигателями 
переведены на платформу REV Gen4 *

Ski-Doo 2019: краткий обзор новостей

Шлемы OXYGEN: вы не пропустите ничего!

* 61,7% модельного ряда отныне выпускаются на платформе REV Gen4 с двигателями 850 E-TEC




