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2021

RENEGADE® 

SPORT
// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ
•  Двигатель Rotax® 600 ACE™ с магнето 420 Вт

•  Платформа REV® Gen4 с широким корпусом

•  Задняя подвеска SC™-5M

•  Гусеница Cobra† 15×137×1,25 дюймов

•  Задний амортизатор HPG™

•  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

•  Цифровой дисплей 4,5 дюйма

•  Низкопрофильное ветровое стекло

•  Электрический стартер входит в стандартную 
комплектацию

•  Ключ DESS™ (600 ACE™)

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX® 600 ACE™

Особенности двигателя Жидкостного охлаждения, четырехтактный, 
два распределительных вала верхнего 

расположения (DOHC), сухой картер

Количество цилиндров 2

Рабочий объем 600 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 2,1 л

ТРАНСМИССИЯ
Ведущий шкив eDrive™ II
Ведомый шкив QRS
Частота включения вариатора 2200 об/мин
Количество зубьев малой звездочки 21
Количество зубьев большой звездочки 51
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 Motion Control
Ход передней подвески 220 мм
Задняя подвеска SC™-5M
Центральный амортизатор Motion Control
Задний амортизатор HPG™

Ход задней подвески 245 мм

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)

Cobra 3487×381×32 мм 
(137×15×1,25 дюймов)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Платформа REV® Gen4

Корпус Широкий

Лыжи Pilot™ DS2

Сиденье Trail performance

Руль U-образный с J-образными рукоятками

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® SPORT 600 ACE™
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// ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа REV® Gen4
При конструировании четвертого поколения плат-
формы REV перед разработчиками ставилась задача 
еще большей централизации масс, снижения веса 
и реализация всех преимуществ лучших на рынке 
подвесок, делающих снегоход очень отзывчивым.

Возможность изменения положения 
рычага акселератора
Можно повернуть узел рычага акселератора, чтобы 
или привычно управлять ускорением большим паль-
цем, или — указательным.

Гусеница Cobra (1,25 дюйма)
Превосходное сцепление с подстилающей поверхно-
стью в любых условиях и низкий вес.

Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Панель приборов с полностью цифровым жидкокри-
сталлическим дисплеем, обладающим превосходны-
ми углами обзора, облегчает считывание информа-
ции как стоя, так и сидя.

Двигатель Rotax® 600 ACE™

Лидер рынка в области топливной экономичности 
(до 8 л/100 км*), а также выдающаяся простота тех-
нического обслуживания. Рядный четырехтактный 
инжекторный двигатель мощностью 60 л. с.** Система 
(iTC), управляющая дроссельной заслонкой по про-
водам, обеспечивает возможность выбора режимов 
работы двигателя (Sport, Standard, ECO) во время дви-
жения, а также реализует возможность управления 
рычагом акселератора указательным пальцем.

RENEGADE® SPORT 600 ACE™

*  Данные получены в результате внутренних эксплуатационных испытаний в режиме ECO.
**  На основании внутренних испытаний, проведенных в идеальных условиях.


