SPYDER RT LIMITED
ОСОБЕННОСТИ
КОМПЛЕКТАЦИИ

· Удобное туристическое сиденье
· Роскошный дизайн отделки
Ultimate Luxury
· Создан специально для дальних
поездок
· Невероятно комфортабельное сиденье
для двоих человек
· Регулируемое ветровое стекло
с электроприводом
· Современная информационноразвлекательная система

СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК
(ASPHALT GREY METALLIC)*
Dark Edition
*Детали и декоративные элементы доступны
с вариантами Chrome или Dark Edition

SPYDER RT LIMITED

Диаметр цилиндра и ход
поршня
Мощность
Крутящий момент

Rotax® 1330 ACE™ рядный, трехцилиндровый,
жидкостного охлаждения, с электронной системой подачи топлива
и электронным управлением дроссельной заслонкой

Передачи
Задняя передача

Передние амортизаторы /
ход передней подвески
Задняя подвеска

1714 мм
772 мм

115 л.с. (85,8 кВт) при 7250 об/мин

Дорожный просвет

115 мм

«Сухая» масса

459 кг

130,1 Н·м при 5000 об/мин
полуавтоматическая
да

Задние шины
Алюминиевые передние
колесные диски
Алюминиевый задний
колесный диск

маятниковый рычаг

тормозные диски 270 мм, четырехпоршневые тормозные механизмы
Brembo† с неподвижной скобой
тормозной диск 270 мм,
однопоршневой тормозной механизм с плавающей скобой
и интегрированным стояночным тормозом
с электрическим приводом
MC165/55R15 55H
MC225/50R15 76H
10 спиц, 15 x 5 дюймов (381 x 127 мм)
Deep Black, 15 x 7 дюймов (381 мм x 178 мм)

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Количество мест

2

Максимальная
грузоподъемность

224 кг

Багажные отделения

155 л

Масса буксируемого груза

182 кг

Емкость топливного бака
Тип топлива

Основные функции

амортизаторы SACHS† Big-Bore / 174 мм

три колесных тормозных механизма с гидравлическим приводом,
управление ногой

Передние шины

Большой панорамный цветной ЖК-дисплей 7,8” с системой BRP Connect™,
обеспечивающей возможность интеграции с оптимизированным для
родстера мобильным приложением. Проигрывание медиафайлов,
управление навигатором и многими другими функциями с помощью органов
управления, расположенных на руле.

Тип

двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозная
система с электронным
распределением тормозных
усилий

Стояночный тормоз

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

6 ступеней

амортизатор SACHS с возможностью автоматической регулировки давления
в пневматическом элементе / 152 мм

Задний тормоз

2667 x 1572 x 1510 мм

Высота сиденья

Задние амортизаторы / ход
задней подвески

Передние тормоза

Д×Ш×В

84 x 80 мм

ШАССИ
Передняя подвеска

SPYDER RT LIMITED

Колесная база

ТРАНСМИССИЯ
Тип

BRP
CONNECT

РАЗМЕРЫ

ДВИГАТЕЛЬ
Тип

АУДИОСИСТЕМА
ПРЕМИУМ-КЛАССА BRP

26 л
высококачественный неэтилированный бензин

Аудиосистема

Спидометр, тахометр, одометр, счетчик пробега и счетчик моточасов,
указатель среднего расхода топлива, индикатор включенной передачи,
режим экономии топлива
(ECO), указатель температуры двигателя, индикатор неисправности
системы управления двигателем,
электронный указатель уровня топлива, часы и т. д.
аудиосистема премиум-класса BRP с 6 динамиками, радио,
USB, Bluetooth † и разъемом (3,5 мм) для подключения внешних
аудиоустройств

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
SCS

система курсовой устойчивости

TCS

противобуксовочная система

ABS

система антиблокировки тормозов

DPS™
Противоугонная система
HHC

динамический усилитель рулевого управления
цифровая кодируемая противоугонная система (DESS™)
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
сиденье повышенной комфортности с поддержкой поясничной области и спинкой для пассажира
Электронный круиз-контроль / Регулируемое ветровое стекло с электроприводом
Калибровка для буксировки / Перчаточный ящик / Интегрированные жесткие боковые багажные кофры
Интегрированное заднее багажное отделение со спинкой для пассажира
Подогрев рукояток руля и поручней для пассажира / Подножки для водителя
Регулируемые подножки для пассажира / Сиденье с вышитой надписью Limited
Подсветка и внутренняя облицовка багажного отделения

SPYDER RT LIMITED

БЕЛЫЙ
(PEARL WHITE)

ОСОБЕННОСТИ

ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ:Большой панорамный цветной
ЖК-дисплей 7,8” с системой BRP Connect™, обеспечивающей
возможность интеграции с оптимизированным для родстера
мобильным приложением. Проигрывание медиафайлов, управление
навигатором и многими другими функциями с помощью органов
управления, расположенных на руле.

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ БАГАЖНЫЕ ОПЦИИ: возмите минимум или все,
что пожелаете и свободно размещайте вещи в багажном отделении
на 155 л. Никогда не знаешь, что понадобится в дороге.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ DARK И CHROME: современность или
классика — решать вам. Выберите вариант отделки, безупречно
подходящий к вашему стилю и вкусу.

АУДИОСИСТЕМА ПРЕМИУМ-КЛАССА BRP аудиосистема
с 6 динамиками оснащена функцией радио, USB, Bluetooth†
и аудиоразъемами (3,5 мм) — наслаждайтесь любимыми
композициями с любого устройства.

ПОДВЕСКА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ДАВЛЕНИЯ:
задние пневматические амортизаторы автоматически адаптируются
под вес пассажира и груза, обеспечивая неизменный комфорт
во время движения.

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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