
©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™,® логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. †На территории США продукция распространяется компанией 
BRP US Inc. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, 
конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ
 •  Двигатель Rotax® 900 ACE™

• Передняя подвеска RAS™ 3

•  Платформа REV® Gen4 с широким корпусом

• Ведущий шкив вариатора pDrive™

• Задняя подвеска rMotion™

• Гусеница RipSaw† 15×137×1,5 дюйма

•  Передние амортизаторы с алюминиевым корпусом 
HPG™ Plus

• Перчаточный ящик с подогревом объемом 4 л

• Цифровой дисплей 4,5 дюйма

• Прозрачная защита рук

// ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДВИГАТЕЛИ ACE™

•  Система iTC™ с возможностью изменения режимов 
работы двигателя (Standard, Sport или ECO®)

•  Возможность изменения положения рычага 
акселератора (управление большим или 
указательным пальцем)

•  Теплообменник системы смазки

2021

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Sunburst Yellow (желтый)/Black (черный)  

РАЗМЕРЫ
Общая длина 3038 мм

Общая ширина 1217 мм

Общая высота 1267 мм

Ширина колеи лыж 1077 мм

Гусеница (длина × ширина × 
высота грунтозацепа)

RipSaw† 3487×381×38 мм (137×15×1,5 дюйма)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Платформа REV® Gen4

Корпус Широкий

Лыжи Pilot™ DS2

Сиденье Trail с багажным отделением

Руль Алюминиевый, U-образный с J-образными 
рукоятками и прозрачной защитой рук

Проставка руля 120 мм

Стартер Электрический

Реверс Механический

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.

RENEGADE® 
ADRENALINE

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX® 900 ACE™

Особенности двигателя Жидкостного охлаждения, четырехтактный, 
два распределительных вала верхнего расположения 

(DOHC), сухой картер
Количество цилиндров 3
Рабочий объем 899 куб. см

Диаметр цилиндра 74 мм
Ход поршня 69,7 мм
Макс. частота вращения коленчатого 
вала

7250 об/мин

Подача топлива Впрыск топлива с электронным управлением (EFI)
Рекомендуемый тип топлива Неэтилированный бензин, 95
Емкость топливного бака 36 л
Объем резервуара системы смазки 3,3 л

ТРАНСМИССИЯ
Ведущий шкив pDrive™ со скользящими накладками
Ведомый шкив QRS
Частота включения вариатора 2200 об/мин
Количество зубьев малой звездочки 24
Количество зубьев большой звездочки 49
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
Передние амортизаторы HPG™ Plus
Ход передней подвески 220 мм
Задняя подвеска rMotion™

Центральный амортизатор HPG™

Задний амортизатор HPG™

Ход задней подвески 270 мм

RENEGADE® ADRENALINE 900 ACE™



// ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Задняя подвеска rMotion™

Задает высокие стандарты комфорта, энергоемкости и возможностей регулировки.
Багажная система LinQ™ (доп. оборудование)
Наша система крепления дополнительного оборудования — это простой и бы-
стрый способ установки на снегоход багажных кофров и топливных канистр.

Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Панель приборов с полностью цифровым жидкокристаллическим дисплеем, облада-
ющим превосходными углами обзора, облегчает считывание информации как стоя, 
так и сидя.

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