








МОДЕЛИ SPYDER RT™ SPYDER RT LIMITED

Дальность поездки               

Одно- или двух- 
местная версия       КОМФОРТ  

Размещение груза             

Аудиосистема                 

Двигатель Rotax 1330 ACE Rotax 1330 ACE

Трансмиссия Полуавтоматическая Полуавтоматическая

Самый лучший трицикл для поездки вдвоем

CAN-AM SPYDER RT
Каждый вираж открывает перед вами восхитительные виды. 
Трицикл Spyder RT оснащен опциями комфорта премиум-класса: 
он не только с удобством доставит вас к месту назначения, 
но и пробудит жажду новых приключений.



БЕЗГРАНИЧНОЕ СОЗДАН ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ
Каждая поездка на Can-Am Ryker — 
это мощный заряд адреналина.  
Благодаря низко расположенному сиденью 
вы лучше чувствуете дорогу и уверенно 
входите в крутые повороты, точно следуя 
за каждым изгибом пути.

ЛЕГКИЙ В УПРАВЛЕНИИ
Can-Am Ryker оснащен инновационной, 
интуитивно понятной коробкой передач. 
Никаких переключателей передач.  
Кроме того, система стабилизации 
трицикла обеспечивает постоянное 
сцепление с дорогой.

УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
На дорогах нужно появляться стильно 
и эффектно. Так, как можете только вы. 
Легко и быстро регулируйте посадку или 
используйте цветные панели и аксессуары 
в зависимости от вашего стиля.  
Никаких инструментов и никакой суеты!
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CAN-AM RYKER  
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СОЗДАЙТЕ СВОЙ RYKER
Ryker спроектирован таким образом, чтобы его можно было постоянно дорабатывать 
в соответствии со своими потребностями. Вы можете создать индивидуальный 
трицикл и менять свой стиль с необходимой вам периодичностью.

ВАШ ТРИЦИКЛ —
ВАШИ ПРАВИЛА.
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1.  ЗАЩИТА А-ОБРАЗНЫХ РЫЧАГОВ 
Защита от мелких камней  
и прочего дорожного мусора.

2.  ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ 
Быстро превращайте свой трицикл 
из одноместного в двухместный.

3.  КОФР-ХОЛОДИЛЬНИК LINQ 
Поддерживает нужную температуру 
напитков и продуктов.

4.  КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫНОСА 
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 
Придайте своему трициклу спортивный 
вид без ухудшения видимости панели 
приборов.

5.  ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ НАБОР ПАНЕЛЕЙ 
RED RACER 
Выделяйтесь на фоне окружающих 
благодаря ограниченной серии цветных 
панелей.
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ЗАБУДЬТЕ ПРО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
Благодаря автоматической трансмиссии и функции заднего хода 
можно забыть о переключении передач и каких-либо сложностях. 
Просто поверните ручку газа и насладитесь мощностью 
и экономичностью вашего Can-Am Ryker. 

МОГУЧЕЕ СЕРДЦЕ ROTAX®

Вне зависимости от того, какую модель вы предпочтете,  
в вашем распоряжении мощность и эффективность 
проверенного временем двигателя Rotax 600 или 900 ACE™.

ИДЕАЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ
Can-Am Ryker оснащен эксклюзивной системой регулировки UFit™, 
позволяющей вам менее чем за минуту изменить положение 
подножек и руля с учетом вашего роста и стиля вождения.  
К чему излишняя суета? Наслаждайтесь поездкой.

УСТОЙЧИВОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ
Два передних колеса и одно заднее — вот что определяет курсовую 
устойчивость Can-Am Ryker. Система стабилизации трицикла включает 
антиблокировочную систему тормозов, систему контроля курсовой 
устойчивости и противобуксовочную систему, что позволяет вам легко 
управлять трициклом на любой дороге. 

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX 900 ACEДВИГАТЕЛЬ ROTAX 600 ACE

4

2

ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ CAN-AM RYKER 
ВЫ НАЙДЕТЕ НА BRPPAC.COM

Загрузите приложение Can-Am Ryker Ride Builder 
с дополненной реальностью и начните создавать 
свой Ryker уже сейчас. Все прямо перед вами.
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ДЕРЗКИЙ,  
БРУТАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
Пусть все оборачиваются.  
На таком ярком и брутальном 
трицикле вас точно заметят.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Превосходная удельная мощность 
и оптимальное распределение 
передаточного отношения 
обеспечивают высокую 
производительность  
при каждой поездке.

УДОБСТВО  
И КОМФОРТ
Эксплуатация практически в любую 
погоду, еще больше места для хранения 
вашего снаряжения и дополнительный 
комфорт — всё, что нужно для поездок 
на дальние расстояния.
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АДАПТИРУЙТЕ СВОЙ SPYDER F3 И F3-S ДЛЯ СЕБЯ
Используйте аксессуары, которые идеально подходят для вашего трицикла  
и помогут улучшить его технические характеристики.

ПОЕЗДКА.
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МОЩНОСТЬ 
И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Двигатель Rotax 1330 ACE позволяет 
бросить вызов любой дороге, 
располагая запасом мощности, 
который может понадобиться 
в нужный момент. При этом он 
достаточно экономичный — 
до 406 км на одном баке*.  

СПРОЕКТИРОВАН ДЛЯ ЛЮБЫХ ДОРОГ
Система стабилизации помогает вам сохранить устойчивость, 
противобуксовочная система гарантирует оптимальное сцепление, 
антиблокировочная система тормозов в сочетании с тормозными 
механизмами Brembo† обеспечивает максимальную эффективность 
торможения.

СПОРТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Хотите перейти на следующий уровень? Отправляйтесь 
в путь со Spyder F3-S. Низкое расположение центра тяжести, 
высокоэффективные амортизаторы и режим Sport создают 
высокие динамические характеристики.

*  Измерения проводились при движении с постоянной скоростью. Расход топлива 
может отличаться в зависимости от индивидуального стиля вождения, погодных 
условий, продолжительности поездки, состояния транспортного средства, 
комплектации и других условий. Расход топлива при обкатке может отличаться.

ТО, ЧТО НУЖНО!
Эксклюзивная система F3 UFit позволяет менять положение 
подножек и руля в соответствии с вашим ростом и стилем вождения. 
Все элементы легко адаптируются в соответствии с вашими 
потребностями, и вы получаете поистине уникальный трицикл.

CAN-AM SPYDER F3 И F3-S  
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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ВАША ИДЕАЛЬНАЯ

На иллюстрации модель 
F3-S специальной серии

1.  СПОЙЛЕР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 
Делает вид вашего Can-Am Spyder F3 еще более спортивным.

2.  САУНДБАР ROADTHUNDER ОТ MTX† 
Высокое качество звучания мощностью 150 Вт.  
Интуитивно понятное устройство Bluetooth у вас под рукой.

3.  ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО BLUE RIDGE 
Дополнительная защита от порывов ветра.

4.  ГЛУШИТЕЛЬ AKRAPOVIČ† SINISTER 
Оцените спортивный звук глушителя Akrapovič.

ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ CAN-AM RYKER 
ВЫ НАЙДЕТЕ НА BRPPAC.COM
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ПРОМЧИТЕСЬ ЛИШНИЙ КИЛОМЕТР
Возьмите с собой больше благодаря фирменному запирающемуся 
водонепроницаемому переднему багажному отделению и двум 
стильным жестким кофрам общим объемом 78 л.

АУДИОСИСТЕМА PREMIUM
Наша аудиосистема премиум-класса оснащена функцией радио, USB, 
Bluetooth† и аудиоразъемами (3,5 мм) — наслаждайтесь любимыми 
композициями с любого устройства.

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ДАЛЬНЕМУ 
ПУТЕШЕСТВИЮ
Объем водонепроницаемого верхнего кофра LinQ для Spyder F3 
Limited составляет 60 л. Отправляясь в дальние поездки,  
вы сможете взять с собой всё необходимое.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
CAN-AM SPYDER F3 LIMITED

10

ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
SPYDER F3, ПЛЮС:

КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЕ 
СВОЙ SPYDER F3 LIMITED
Самое время выбрать эти аксессуары.

 

1

КОМФОРТ В ДОРОГЕ
В длительных поездках вы по достоинству оцените дополнительную 
защиту от ветра и комфорт, которые обеспечат спортивное ветровое 
стекло, встроенные боковые зеркала и перчаточный ящик.

ВАШ ТРИЦИКЛ 
  ПОЛНОСТЬЮ.

УКОМПЛЕКТУЙТЕ

ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1.  ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ БОКОВЫХ КОФРОВ DELUXE 
Позволяют удобно переносить и укладывать вещи в кофры Can-Am Spyder.

2.  ПОДЛОКОТНИКИ ПАССАЖИРА 
Благодаря возможности регулировки они обеспечат  
высокий уровень комфорта и безопасности пассажира.

3.  СПИНКА ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ 
Большая ширина и высота обеспечивают великолепную поддержку поясничной области.

4.  ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО TALL BOY 
Дополнительная защита от порывов ветра.

5.  ВИНИЛОВОЕ СИДЕНЬЕ COAST-TO-COAST 
Широкое сиденье для водителя и пассажира с большим количеством набивочного материала.

4

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ CAN-AM RYKER 
ВЫ НАЙДЕТЕ НА BRPPAC.COM
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НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Путешествуйте с роскошью: богатые 
текстуры, светодиодные фары  
премиум-класса и новая консоль 
с полноцветным ЖК-дисплеем —  
ваши поездки станут незабываемыми. 

КОМФОРТ ПРЕМИУМ-КЛАССА
Новые удлиненные подножки, 
дополнительное место для сидения, мягкие 
сиденья с подогревом и превосходная 
защита от ветра — путешествуйте дальше, 
лучше и с комфортом.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА
Увеличьте грузовместимость до 177 л 
или используйте удобные адаптируемые 
аксессуары LinQ, например, верхний 
кофр объемом 60 л для крепления сзади, 
который может вместить 2 шлема.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Can-Am SPYDER RT

АДАПТИРУЙТЕ СВОЙ SPYDER RT ДЛЯ СЕБЯ
Используйте аксессуары, которые необходимы именно вам.  
Эмоции и поездки никогда не будут прежними.

1
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3
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СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ PREMIUM 
Благодаря повышенной видимости дороги и точному освещению, 
которое обеспечивают принципиально новые фары премиум-класса, 
ничто не скроется от вашего взора на следующем повороте.

ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
КОМФОРТНОСТИ
От подножек до сидений, полностью преобразованный Can-Am 
Spyder RT обеспечивает абсолютный комфорт. Принципиально 
новые 584-миллиметровые подножки водителя обеспечивают 
максимальный комфорт и уверенность при управлении трициклом.

14

РЕГУЛИРУЕМОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО 
Новое регулируемое электрическое ветровое стекло с функцией 
памяти обеспечивает высокое качество защиты от ветра.  
Функция памяти позволяет автоматически установить ветровое стекло 
в положение, в котором оно использовалось последний раз.

БОЛЬШЕ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ!
Благодаря вместительному верхнему кофру для крепления  
в задней части кузова Spyder RT Limited объемом 60 л вы 
сможете взять в дорогу все, что вам нужно. А аудиосистема 
с шестью динамиками вместе с системой BRP Connect позволит 
путешествовать с любимой музыкой.

14

 ДЛЯ КАЧЕСТВЕННО 
НОВОГО УРОВНЯ ПОЕЗДОК.

АКСЕССУАРЫ

1.  КОФР-ХОЛОДИЛЬНИК LINQ 
Поддерживает нужную температуру напитков и продуктов.

2.  КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА LINQ 
Надежная фиксация различных предметов,  
например, инструментов или удочек, в разных положениях.

3.  ПОДЛОКОТНИКИ ПАССАЖИРА 
Регулируемые по горизонтали и вертикали подлокотники  
обеспечивают оптимальный комфорт для вашего компаньона.

ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ CAN-AM RYKER 
ВЫ НАЙДЕТЕ НА BRPPAC.COM



ОСНОВНЫЕ  
ОСОБЕННОСТИ CAN-AM SPYDER

Доступные цветные 
панели для всех 
моделей  
Can-Am Ryker

Модель и цена Ryker Ryker Ryker Rally Edition

Двигатель
Rotax® 600 ACETM, рядный, 2-цилиндровый, 

с жидкостным охлаждением, электронной системой 
впрыска топлива и управления дроссельной заслонкой

Rotax 900 ACE, рядный, 3-цилиндровый, с жидкостным 
охлаждением, электронной системой впрыска  
топлива и управления дроссельной заслонкой

Rotax 900 ACE, рядный, 3-цилиндровый, с жидкостным 
охлаждением, электронной системой впрыска  
топлива и управления дроссельной заслонкой

Мощность 50 л.  с. (37,3 кВт) при 7300 об/мин 82 л.  с. (61,1 кВт) при 8000 об/мин 82 л.  с. (61,1 кВт) при 8000 об/мин

Крутящий момент 49,7 Н·м при 6000 об/мин 79,1 Н·м при 6500 об/мин 79,1 Н·м при 6500 об/мин

Трансмиссия Автоматическая (вариатор), с передачей заднего хода Автоматическая (вариатор), с передачей заднего хода Автоматическая (вариатор), с передачей заднего хода

Передняя подвеска Пружинно-гидравлические двухтрубные 
амортизаторы SACHS†

Пружинно-гидравлические двухтрубные 
амортизаторы SACHS†

Газонаполненные амортизаторы KYB†  
с регулировкой преднатяга

Задняя подвеска Пружинно-гидравлические двухтрубные 
амортизаторы SACHS с регулировкой преднатяга

Пружинно-гидравлические двухтрубные 
амортизаторы SACHS с регулировкой преднатяга

Газонаполненные амортизаторы KYB HPG 
с вынесенным резервуаром,  

4-позиционной регулировкой демпфирования  
и регулировкой преднатяга

Размеры (Д × Ш × В) 2352 x 1509 x 1062 мм 2352 x 1509 x 1062 мм 2352 x 1509 x 1062 мм

Сухая масса 270 кг 280 кг 285 кг

Вместимость  
багажных отделений Перчаточный ящик 7 л Перчаточный ящик 7 л Перчаточный ящик 7 л

Емкость  
топливного бака 20 л 20 л 20 л

Базовые опции Набор панелей Classic
Цифровой дисплей с диагональю 4,5"

Система стабилизации
2 USB-порта

Система регулировки посадки UFit,  
не требующая инструментов

Набор панелей Classic
Цифровой дисплей с диагональю 4,5"

Система стабилизации
2 USB-порта

Система регулировки посадки UFit,  
не требующая инструментов

Режимы работы двигателя: Sport и ECO

Набор панелей Classic
Цифровой дисплей с диагональю 4,5"

Система стабилизации
2 USB-порта

Система регулировки посадки UFit,  
не требующая инструментов

Режимы работы двигателя: Sport, ECO, Rally
Шины Rally

Усиленные диски
Защита решетки радиатора

Защита днища
Щитки для рук

Задняя багажная площадка
Сиденье Rally

RYKER

Черный 
(Intense Black)

Белый 
(Immortal 

White)

Красный 
(Racer Red)*

Черно-
красный 

(Ruby Black)*

Красный 
(Adrenaline 

Red)

Угольно-
черный 

(Carbon Black)

Белый 
(Heritage 
White)*

Камуфляж-
ный (Urban 

Camo)*

Желтый 
(Yellow 
Shock)

Серый  
(Liquid Steel)

Серый  
(Liquid 

Titanium)*

Зеленый 
(Supersonic 

Green)*

* Ограниченная серия.

Некоторые модели, экипировка и аксессуары, представленные в настоящем каталоге, могут быть недоступны  
или не сертифицированы в вашем регионе. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему дилеру Can-Am.
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