АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ РОДСТЕРА
CAN-AM SPYDER RT

Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, СТР. 40

Иногда вам хочется чего-то большего. Это и есть наш подход к
дизайну аксессуаров для Spyder RT. Чуть больше защиты. Чуть
больше комфорта. Чуть больше вместимости. Чуть больше
блеска. Когда вы оснащаете ваш RT аксессуарами BRP, вы
получаете море удовольствия.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РУЛЬ, СТР. 42

СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ AKRAPOVIC 3C, СТР.43

КОМФОРТНОЕ СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ, СТР. 44

ВОДИТЕЛЬСКАЯ СПИНКА, СТР. 45

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ / SPYDER RT

РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
ОТКРЫТО

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ
ЗАЩИТУ ОТ ВЕТРА

ЗАКРЫТО

РЕГУЛИРУЕМЫЕ БОКОВЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ
ЗАКРЫТО

ПАРАЛЛЕЛЬНО

ОТКРЫТО ВПЕРЕД
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

SPYDER RT / ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
Регулировка настолько проста, что может быть выполнена за несколько секунд.
58 см
219400360

64 см
219400435

64 см
219800199

58 см
219400243

РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Регулирует фронтальный поток воздуха. Интегрированные клапаны вентиляции
позволяют изменить поступление воздуха благодаря поворотным горизонтальным
жалюзи.

Spyder RT 2014 года и ранее
Высота 64 см • 219400435
Прозрачное с хромированной отделкой

Высота 58 см • 219400360
Прозрачное с хромированной отделкой

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО TOURING
(ОПЦИЯ)
Высота 63.5 см x Ширина 61 см. Стандартное исполнение на родстерах Spyder RT 2011 и
2012 года.

Spyder RT 2014 и ранее (сервисный комплект)
219800199 • Прозрачное

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО TOURING
58 см Более низкий и более узкий вариант для тех, кому необходима большая
обзорность и меньшая защита от ветра по сравнению со стандартным стеклом родстера
Spyder RT.

219400362

Spyder RT 2014 года и ранее
219400243 • Прозрачное
Вы можете превратить Can-Am Spyder
любого года выпуска в самый
современный путем простой замены
крыльев.

219400413

РЕГУЛИРУЕМЫЕ БОКОВЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ

Регулирует воздушный поток на пассажира и водителя. Три фиксированных
положения (закрытое, параллельное, открытое вперед).
Простая установка, не требующая инструментов.

Спортивный внешний вид с низким
профилем с интегрированными
указателями поворотов и
отражателями. Для установки
необходим кронштейн передних
крыльев (219400359). Стандартное
оснащение моделей Spyder RT-S,
RT LIMITED, ST-S, ST-LIMITED и
RS-S. Поставляются попарно.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400413 • Хром

219400362 • Бесцветное

По сравнению с аналогами данные дефлекторы не требуют
изготовления дополнительных отверстий в вашем родстере.

Spyder RS, RT, ST 2014 и ранее
219400423 • Темно-серый
металлик Pure Magnesium
219400424 • Черный матовый
Satin Black
219400467 • Белый металлик
Pearl White

Установка ветрового стекла с
вентиляцией на ваш Spyder RT это хороший способ избавиться
от завихрений за стеклом.

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С
ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Стандартное ветровое стекло 2013 и 2014
года с вентиляционными отверстиями.
Для доработки всех моделей Spyder RT.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400415 - Прозрачное

КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНИХ
КРЫЛЬЕВ
Кронштейн для передних крыльев
нового образца. В комплект входят
габаритные огни, отражатели и
проводка. Передние крылья
продаются отдельно.
Поставляются попарно.

Spyder RS, RT, ST 2014 и ранее
219400359 • Черный
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ВЫБЕРИТЕ СВОЮ
ПОСАДКУ НА РОДСТЕРЕ
3 СТЕПЕНИ РЕГУЛИРОВКИ РУЛЯ ПО ВЫСОТЕ,
ШИРИНЕ И ДЛИНЕ РУК.

ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ СТОРОНЫ РУЛЯ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ СИММЕТРИЧНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ.

Посмотрите видео о
регулируемом руле по ссылке:
canam.spyder.com

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РУЛЬ
Совершенно новый руль, снижающий усталость водителя и
обеспечивающий комфорт всем водителям, благодаря
неограниченным возможностям регулировки. Три различных оси
регулировки позволяют настроить положение руля в соответствии с
вашим ростом, шириной плеч и предпочитаемым положением. Левая
и правая сторона связаны между собой и регулируются синхронно.
Регулировка осуществляется при помощи одного шестигранника.
Новый руль позволяет использовать имеющиеся рукоятки,
электропроводку и тросы управления, и устанавливается на штатное
место рулевой колонки. Кронштейн GPS - навигатора для
регулируемого руля (219400408) продается отдельно.

Первый и единственный на рынке полностью регулируемый руль.
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Spyder RT 2014 года и ранее
219400344 • Черный карбон

219400414 • Хромированный

Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

SPYDER RT / ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

ГЛУШИТЕЛИ

AKRAPOVIC

ВЕРШИНЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
Первый глушитель многогранной формы, создавший бурю
в среде конкурентов.

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ
Высококачественная конструкция из титана и карбона
обеспечивает снижение веса на 55 % по сравнению со
стандартным глушителем.

НЕПОВТОРИМОЕ ЗВУЧАНИЕ ГЛУШИТЕЛЯ AKRAPOVIC
Фирменный глубокий резонирующий звук, который вы
нигде больше не услышите.

СЕРТИФИКАТЫ EPA, CARB И EC
Тщательные измерения, тесты и контроль качества
обеспечивают соответствие самым жестким требованиям.

СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ
AKRAPOVIC 3C
Spyder RT 2014 года • 219400442

СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ
AKRAPOVIC
Spyder RT 2013 года и ранее, RS, ST 2013-2014 года (двигатель 991)
219400443

Насладитесь глубоким
резонирующим звуком глушителя
Akrapovic на родстере Spyder RT,
пройдя по ссылке: canam.spyder.com

СПОРТИВНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ AKRAPOVIC
Spyder RT 2013 года и ранее, RS, ST 2013-2014 года (двигатель 991)
219400444
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ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА ВНЕ ДОМА
Смещение расположения
водителя на 50 мм назад,
позволило снизить нагрузку на
колени и верхнюю часть тела.

СИДЕНЬЕ ПОВЫШЕННОЙ
КОМФОРТНОСТИ
Сверхкомфортное сиденье с поясничной
поддержкой. Обеспечивает большее пространство
для водителя для комфорта в дальних поездках.
Зона посадки водителя смещена на 50 мм назад,
обеспечивая более расслабленное положение ног и
тела. Подготовка для установки водительской
спинки. Идеальное решение для высоких водителей.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400457 • Черный
219400483 • Темно-серый
219400482 • Бордовый
219400484 • Темный шоколад
Черный (219400457)

СТАНДАРТНЫЕ
СИДЕНЬЯ
ПОКАЗАНЫ
ТОЛЬКО ДЛЯ
СРАВНЕНИЯ
ЦВЕТОВ.
Бордовый (219400482)

Темно-серый (219400483)

Темный шоколад (219400484)

КОМФОРТНОЕ СИДЕНЬЕ С
ПОДОГРЕВОМ
Новое подогреваемое комфортное сиденье с
возможностью установки новой спинки водителя.
Две подогреваемые зоны для индивидуальной
регулировки водителем и пассажиром. Два
режима подогрева. Подогрев активируется
стандартными переключателями подогрева
рукояток.

Spyder RT 2014 года
219400398 • Черный
219400485 • Темно-серый
219400486 • Бордовый
219400487 • Темный шоколад
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

SPYDER RT / ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Стандартные сиденья родстеров 2014 года Spyder RT, сиденье
повышенной комфортности, а также сиденье с подогревом
выпускаются с подготовкой под спинку водителя.

СПИНКА ВОДИТЕЛЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ
ПОСАДКИ
Соответствие цвету основного сиденья. Увеличивает комфорт в
дальних поездках. Обеспечивает легкую посадку пассажира.
Снимается и превращает сиденье в стандартное в считанные секунды.
Для установки требуется комфортное сиденье 2014 года или сиденье
с подогревом.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400478 • Черный
219400488 • Темно-серый

219400489 • Бордовый
219400490 • Темный шоколад

СПИНКА ВОДИТЕЛЯ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО
СИДЕНЬЯ

Спинка водителя, устанавливаемая в
стандартное сиденье родстера Spyder RT
2014 года. Соответствие цвету основного
сиденья. Уникальная система быстрой
установки (защищена патентом).
Увеличивает комфорт в дальних
поездках. Обеспечивает легкую посадку
пассажира. Снимается и превращает
сиденье в стандартное в считанные
секунды.

Посмотрите видео о спинке
водительского сиденья, пройдя по
ссылке: canam.spyder.com

Spyder RT 2014 года и ранее
219400358 Черный
219400479 • Бордовый
219400480 Темный шоколад
219400481 Темно-серый
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СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННОЕ
СИЯНИЕ ХРОМА

Завершающий штрих в создании неповторимого облика родстера Spyder RT – роскошным блеска хрома.

КРОНШТЕЙН ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

НАСАДКА НА ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ И ТЕРМОЗАЩИТА

Хромированный кронштейн ветрового стекла для создания
привлекательного внешнего вида. Поставляется с комплектом крепежа.

Комплект для придания особого вида стандартной выхлопной системе. В комплекте
хромированная выхлопная труба, термозащита и крепеж. Стандарт на родстерах
Spyder RT Limited.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400298 • Хром

Spyder RT RS, ST 2014
219400473 • Хром

НАКЛАДКА НА РУЛЬ

ХРОМИРОВАННЫЕ ВСТАВКИ В ЗЕРКАЛА

Существенно меняет внешний вид вашего руля.
Поставляется с крепежом и центральной заглушкой черного цвета.

Хромированные акценты добавят привлекательности зеркалам.
Поставляются попарно.
Стандарт на родстерах Spyder RT Limited.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400263 • Хром

Spyder RT 2014 года и ранее
219400291 • Хром

ТОРЦЕВЫЕ ВСТАВКИ РУЛЯ

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

Поставляются попарно.

Дополняет набор хромированных элементов и аксессуаров Вашего родстера.
Оборудована резиновой накладкой.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400297 • Хром

Spyder RT 2012 года и ранее
219400267 • Хром

ЛИТОЙ КРОНШТЕЙН ПЛОЩАДОК ДЛЯ НОГ

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КПП

Хромированные детали существенно изменят внешний вид вашего родстера
Spyder RT.
В комплекте необходимый крепеж. Поставляются попарно. Подножки водителя и
пассажира поставляются отдельно.

Дополняет набор хромированных элементов и аксессуаров Вашего
родстера.
Оборудована резиновой накладкой.

Spyder RT 2012 года и ранее
219400268 • Хром
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Spyder RT 2012 года и ранее года и ранее
219400260 • Хром

Spyder RT 2013 и ранее (кроме Spyder RT Limited)
219400266 • Хром

Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.
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ВЕРХНИЕ ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ

НИЖНИЕ ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ

НАКЛАДКИ ДЛЯ ВОЗДУХОЗАБОРНИКОВ

Стильные хромированные дефлекторы для замены
стандартных. В комплекте необходимый крепеж.
Поставляются попарно.

Стильные хромированные дефлекторы для
замены стандартных. В комплекте
необходимый крепеж. Поставляются попарно.

Хромированные элементы, которые позволяет Вашему
родстеру выделиться среди остальных.
Поставляются попарно.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400262 • Хром

Spyder RT 2014 года и ранее
219400290 • Хром

Spyder RT 2014 и ранее (кроме моделей с
противотуманными фарами)
219400196 • Хром

ПЛОЩАДКА ДЛЯ НОГ ВОДИТЕЛЯ

ВОДИТЕЛЬСКАЯ ПОДНОЖКА

ПАССАЖИРСКИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НОГ

Заменяет стандартные площадки на моделях SE5 и SE6. Стандарт на
родстерах Spyder RT Limited 2013 и 2014 года.

Хромированные подножки водителя в сборе с
резиновыми накладками. В комплекте
необходимый крепеж. Поставляются попарно.

Хромированные пассажирские площадки для ног в сборе с
резиновыми накладками. В комплекте необходимый крепеж.
Поставляются попарно.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400264 • Хром

Spyder RT 2014 года и ранее
219400265 • Хром

Spyder RT, RT-S 2013-2014 года моделей SE5 или SE6
219400392 • Хром
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НАКЛАДКА НИЖНЕГО СПОЙЛЕРА

ПОДОГРЕВ РУКОЯТОК ПАССАЖИРА

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА И ТЕМПЕРАТУРЫ

Хромированная накладка для замены стандартной черной детали.
Поставляются попарно. Стандарт на родстерах Spyder RT-S и RT Limited.

Полный комплект для подогрева рукояток пассажира с
контролем уровня тепла. Обеспечивает дополнительный
подогрев во время холодной погоды.
Стандарт на родстерах Spyder RT Limited.

Добавьте панели приборов индивидуальности. Набор из
2 штук. Стандарт на родстерах Spyder RT-S и RT Limited.

Spyder RT 2013 года и ранее
219400194 • Хром

НАКЛАДКИ ЗАДНИХ БОКОВЫХ КОФРОВ
Хромированные левая и правая накладки. Гармонично дополняют
задние боковые кофры. Стандарт на родстерах Spyder RT-S и RT Limited.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400193 • Хром

БОКОВЫЕ НАКЛАДКИ CAN-AM ROADSTER
Превосходно украшают черные детали элегантными брызгами хрома.
Эмблема Can-Am. Поставляются попарно. Стандарт на родстерах Spyder
RT-S и RT Limited.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400195 • Хром

Spyder RT 2014 года и ранее
219400151

ОСВЕТИТЕ НОЧЬ
КСЕНОНОВАЯ ГОЛОВНАЯ
ОПТИКА
Система головного света с дальним и
ближним режимами, обеспечивающая
в три раза большую яркость по
сравнению со стандартной галогенной
оптикой. Революционная технология
потоков газа Ксенон и других
инертных газов, возгорающихся
ярким голубоватым светом между
двумя электродами при подаче
сверх-высокого напряжения.
Улучшает освещенность благодаря
холодной комфортной цветовой
температуре, близкой к
естественному солнечному свету.
Светодиодный 5-ламповый комплект
габаритного света (219400188)
приобретается отдельно.

Spyder RT 2012 года и ранее
219400135

СВЕТОДИОДНЫЙ 5-ТИ
ЛАМПОВЫЙ КОМПЛЕКТ
ГАБАРИТНОГО СВЕТА
НАКЛАДКИ ЗАДНЕГО ВЕРХНЕГО КОФРА
Хромированная накладка, придающая законченный вид верхнему
багажному отсеку. Стандарт на родстерах Spyder RT-S и RT Limited.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400192 • Хром

Дополнительное габаритное
освещение для улучшенной
заметности и более впечатляющего
внешнего вида. Стандарт на
родстерах Spyder RT-S и RT Limited.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400188

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

МОЛДИНГИ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Стильные хромированные элементы, придающие большую
привлекательность ветровому стеклу. Заменяет стандартные черные
молдинги. Стандарт на родстерах Spyder RT-S и RT Limited.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400191 • Хром
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу
в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP
для получения дополнительной информации.

Spyder RT 2012 года и ранее (подключается к синему
интерфейсу)
219400184 • Хром

Улучшают эффективность ближнего
света фар на уровне поверхности и по
сторонам. Уникально стилизованные
противотуманные галогенные фары
мощностью 35W, прозрачной линзой и
профильным внутренним отражателем.
Простота установки и демонтажа.
Стандарт на родстерах Spyder RT-S и RT
Limited.
Не доступен для моделей,
сертифицированных в ЕС.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400137
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НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА GPS С РЕГУЛИРУЕМЫМ КРОНШТЕЙНОМ
Навигатор Garmin Zumo 660 с Bluetooth. Яркий 11-сантиметровый цветной сенсорный экран, видимый даже при ярком солнечном свете,
облегчает навигацию как в полдень, так и в безлунную ночь. Удобный для восприятия формат представления информации. Интуитивный
интерфейс с большими кнопками, подготовленный для работы в перчатках. Панель управления, сделанная под левую руку, сделает ввод
информации столь же простым, как и переключение передач. Надежный водонепроницаемый корпус не боится капель бензина и
ультрафиолетовых лучей. В комплект входит проводка для родстеров с радиоприемником или без такового. Комплект для навигатора
Garmin Zumo 660 с регулируемым кронштейном, устанавливающимся на все стандартные рули. Кронштейн имеет шарнирное соединение
для регулировки по росту водителя или условий освещенности. Включает в себя литой алюминиевый кронштейн, подложку для корпуса и
комплект электрооборудования для подключения.

Spyder RT 2014 года и ранее, RS, ST 2013 и 2014 года
219400463

КРОНШТЕЙН НАВИГАТОРА GPS
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТРЕХОСЕВОГО
РЕГУЛИРУЕМОГО РУЛЯ
Вращающийся шарнир для соответствия различным
положениям руля. Включает в себя литой алюминиевый
кронштейн, подложку для корпуса и комплект
электрооборудования для подключения. Прибор GPS
продаются отдельно.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400408 • Черный карбон

КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРУЕМОГО КРОНШТЕЙНА
GPS (ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ РУЛЕЙ)
Комплект для навигатора Garmin Zumo 660 с регулируемым
кронштейном, устанавливающимся на все стандартные рули
2013 года модели Spyder RS. Кронштейн имеет шарнирное
соединение для регулировки по росту водителя или условий
освещенности. Включает в себя литой алюминиевый кронштейн,
подложку для корпуса и комплект электрооборудования для
подключения. Прибор GPS продаются отдельно.

Spyder RT 2014 года и ранее, RS, ST 2013 и 2014 года
219400402 • Черный карбон

КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРУЕМОЙ
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

КРОНШТЕЙН И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ GPS-НАВИГАТОРА

Повышает комфорт подвески до уровня автоматического
контроля родстера Spyder RT-S. Включает в себя
воздушный компрессор, переключатель и необходимый
комплект крепежа. Стандарт на родстерах Spyder RT-S и
RT Limited.

(Не показан)

Spyder RT 2010-2011
2012-2014
219400323

Spyder RT
219400539

КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ
ПЕРЕДНЕГО БАГАЖНОГО
ОТСЕКА
Удобная кнопка для открывания
электронного замка переднего
багажного отсека.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400185

Кронштейн для Garmin Zumo 660. Включает в себя литой
алюминиевый кронштейн, подложку для корпуса и комплект
электрооборудования для подключения. Прибор GPS продаются
отдельно.

Родстер Spyder RT
219400318
Окрашенный серый

219400322
Хромированный

РОЗЕТКА 12 ВОЛЬТ В ПЕРЕДНЕМ
БАГАЖНОМ ОТСЕКЕ
Дополнительный 12-вольтовый источник питания в Вашем
родстере. Удобно расположен в переднем багажном отсеке.

Spyder RT 2012 года и ранее
219400203 Черный
Spyder RT, RS, ST 2014 года и ранее
219400366 Черный
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КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

СПУТНИКОВЫЙ РАДИОПРИЕМНИК

Электропроводка, интегрируемая в электросистему родстера и позволяющая установить
беспроводную связь посредством Bluetooth вашего телефона и гарнитуры в шлеме. Для
подключения требуется система радиосвязи CB & Communication system (219400145),
электрооборудование для аудиосистемы (219400439) и навигационная система GPS с
кронштейном (219400463). Для установки на Spyder RT 2012 года и ранее, необходим
интегрируемый радиоприемник AM/FM (219400464) .

Радиоприемник, позволяющий слушать радио в любой части земного шара. Более 150-ти
цифровых радиоканалов. 15 запоминаемых каналов для быстрого выбора любимых
радиостанций. Система plug-and-play, управляемая с панели приборов. Требуется платная
ежемесячная подписка. Для установки необходим комплект электрооборудования
(219400439). Для установки на Spyder RT 2012 года и ранее, необходим интегрируемый
радиоприемник AM/FM (219400464) . Гарнитуры для шлема продаются отдельно.

Spyder RT 2011-2014 года
219400390

Spyder RT 2014 года и ранее
219400445

СОЕДИНЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ
СИСТЕМЫ СВЯЗИ BLUETOOTH
СТР. 66

КАБЕЛЬ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ IPOD
Кабель для подключения iPod к разъему
стандарта DIN (30-пиновый стандартный
разъем Apple) в верхнем багажном
отсеке. В комплекте преобразователь
напряжения 5 В. Полный дистанционный
контроль. Визуализация на штатном
дисплее. Позволяет водителю
комфортно контролировать уровень
звука и проигрываемые файлы с панели
приборов родстера. Для последних
поколений iPod или iPhone необходим
соответствующий адаптер.
Стандарт на родстерах Spyder RT и ST
Limited. Расположен в переднем
багажном отсеке родстера Spyder ST.

Spyder RT, ST 2014 года и ранее
219400346

3.5 ММ ШТЕККЕР ДЛЯ MP3-ПЛЕЕРА
3.5 мм кабель для подключения MP3-плеера к
разъему стандарта DIN в верхнем багажном отсеке.
Позволяет водителю комфортно контролировать
уровень звука аудиосистемы. Расположен в
переднем багажном отсеке родстера Spyder ST и
заднем кофре родстера Spyder RT.

Spyder RT, ST 2014 года и ранее
710001406

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ
АНТЕННЫ РАЦИИ
Технология CB не применяется в Европе.
(Не показан)
Включает в себя антенну, основание для антенны,
заземление и комплект проводов.

Spyder RT 2014 и ранее (сервисный комплект)
219400317
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КОЛОНКИ ПАССАЖИРА С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ЗВУКА
Комплект задних всепогодных колонок высококачественного звука, включает в себя
колонки, кронштейны для установки и систему полного управления магнитолой для
пассажира. Система интегрируется в электрооборудование родстера. Жгут проводов в
комплекте. Стандарт на родстерах Spyder RT-S и RT Limited.

Spyder RT 2012 года и ранее
219400150

ЗАПАСНЫЕ ЗАГЛУШКИ N-TOUCH
ДЛЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ С РАЗЪЕМАМИ DIN
(Не изображен)

Spyder RT 2014 и ранее (сервисный комплект)
219400315 • Черный

Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.
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РЮКЗАК CAN-AM CARRIER
ПРОИЗВОДСТВА OGIO
Отсек для ноутбука с мягкой обивкой подходит для
большинства 17-дюймовых моделей. Интегрированные
вставки из мягкого пористого пластика iFom для защиты
электроники и ценных вещей. Карман с мягкой
внутренней обивкой для iPad / планшетного компьютера /
электронной книги. Два основных отсека. Комфортная
задняя панель с мягкими накладками. Удобные плечевые
ремни с регулировками. Наружный карман на молнии для
различных аксессуаров. Держатели напитков или
аксессуаров по бокам рюкзака.
Размеры: 48 x 33 x 19 см
Полиэстер

Возможно использование в
качестве туристической сумки.

МЯГКАЯ СУМКА ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО
БАГАЖНОГО ОТСЕКА
Мягкая сумка создана специально для того, чтобы
максимально использовать свободное пространство в
переднем багажном отсеке. Ручки для удобства
переноски. Также может использоваться в качестве
спортивной сумки.

Spyder RT и трейлер RT-622 2014 года и ранее
219400170 • Черный

447870 • Один размер • Черный (90)

СУМКА ДЛЯ ШЛЕМА HEAD CASE
ПРОИЗВОДСТВА OGIO
Вместительная сумка для шлема любого производителя и
любого размера, с козырьком или без. Интегрированные
вставки из мягкого пористого пластика iFom и
дополнительная внутренняя флисовая обивка для
превосходной защиты. Молния с защитными клапанами,
предотвращающими появление царапин на шлеме. Удобный
вместительный наружный карман для очков, запасных
стекол и грязезащитных роликовых систем. Наружный
карман на молнии для различных аксессуаров. Прочное
усиленной днище.
Размеры: Высота х Ширина х Длина 28 x 33 x 48 см
Полиэстер

ПОЛУЖЕСТКАЯ СУМКА ДЛЯ
ПЕРЕДНЕГО БАГАЖНОГО ОТСЕКА
Багажная сумка на колесиках создана для того, чтобы
максимально эффективно использовать пространство
переднего багажного отсека. Может использоваться в
качестве ручной клади при перелетах. Стандарт на
родстерах Spyder RT Limited.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400167 • Черный

447871 • Один размер • Черный (90)

ВКЛАДЫШ В ПЕРЕДНИЙ БАГАЖНЫЙ
ОТСЕК

ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО БАГАЖНОГО
ОТСЕКА

Фетровая вставка придает законченный вид переднему
багажному отсеку.
Оснащена многочисленными карманами. Удобно
сочетается с подсветкой багажного отсека. Стандарт на
родстерах Spyder RT-S и RT Limited.

Свет включается при открытии крышки отсека. Для того
чтобы использовать подсветку, родстер должен быть
оборудован кнопкой открывания переднего багажного
отсека (219400185). Стандарт на родстерах Spyder RT-S и
RT Limited.

Spyder RT 2012 года и
ранее
219400166 • Черный

Spyder RT 2014 года и ранее
219400147

Spyder RT 2013-2014
годов
219400368 • Черный
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МЯГКАЯ СУМКА ДЛЯ ЗАДНЕГО
ВЕРХНЕГО БАГАЖНОГО ОТСЕКА

ПОЛУЖЕСТКАЯ СУМКА
ДЛЯ ЗАДНЕГО ВЕРХНЕГО
БАГАЖНОГО КОФРА

Мягкая сумка создана специально для того,
чтобы максимально использовать свободное
пространство в заднем верхнем багажном
отсеке. Ручки для удобства переноски. Логотип
"Y". Рекомендуется установка полки для
верхнего заднего отсека (219400232).

Стильная сумка исключительного качества,
идеально подходящая по форме для заднего
верхнего багажного отсека. Складная ручка для
удобства переноски. Вшитые ремешки, позволяющие
с легкостью вынимать сумку из багажного отсека.
Стандарт на родстерах Spyder RT Limited.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400168 • Черный

Spyder RT 2014 года и ранее
219400171 • Черный

ПОЛУЖЕСТКАЯ СУМКА
ДЛЯ ЗАДНЕГО БОКОВОГО
БАГАЖНОГО КОФРА

МЯГКАЯ СУМКА ДЛЯ
БОКОВОГО БАГАЖНОГО
ОТСЕКА

Стильная сумка исключительного качества,
идеально подходящая по форме для заднего
бокового багажного отсека. Складная ручка и
плечевой ремень для удобства переноски.
Вшитые ремешки, позволяющие с легкостью
вынимать сумку из багажного отсека.
Поставляются попарно. Стандарт на родстерах
Spyder RT Limited.

Мягкие сумки, позволяющие
максимально эффективно
использовать пространство боковых
кофров на Spyder RT.
Ручки для удобства переноски.
Поставляются попарно.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400172 • Черный

Spyder RT 2014 года и ранее
219400169 • Черный

МЯГКАЯ ВСТАВКА
ДЛЯ ВЕРХНЕГО
ЗАДНЕГО ОТСЕКА
Фетровая вставка придает
завершенный вид верхнему
заднему отсеку.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400246 • Темно серый

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ВЕРХНЕГО
БАГАЖНОГО КОФРА

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ
ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА

Устанавливается на крышку верхнего
заднего багажного отсека.
Раскладывается и застегивается на
защелку, когда в нем нет
необходимости. Предполагает
хранение мелких вещей в крышке
верхнего кофра.

Съемный кожаный органайзер для хранения
денег, кредитных карт, сотового телефона,
ручек, важных документов и прочих вещей.

Spyder RT 2014 года и ранее
708300459 • Черный

Spyder RT 2014 года и ранее
219400321

ПОЛУЖЕСТКИЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ
MP3-ПЛЕЕРА
Полужесткий чехол с металлической скобой
предназначен для того, чтобы удобно
разместить Ваш MP3-плеер в верхнем заднем
багажном отсеке родстера Spyder RT.
Защитный чехол из искусственной кожи также
может стать удобным хранилищем для Вашего
сотового телефона или других мобильных
электронных устройств. Клапаны в боковой
части чехла позволяют подключить
устройство. Теперь можно наслаждаться
поездкой и слушать музыку и быть уверенным,
что аудиоплеер надежно защищен. Чехол
также может крепиться на талии.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400189 • Черный
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ПОЛКА ДЛЯ ВЕРХНЕГО ЗАДНЕГО КОФРА
Удобный аксессуар для эффективной организации пространства в верхнем
заднем отсеке. Два углубленных отделения для электронных мелочей.
Может наклоняться для удобного доступа к нижней части багажного
отсека.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400232 • Черный

Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РОДСТЕРА CAN-AM SPYDER RT

СПИНКА ВОДИТЕЛЯ
ДЛЯ КОМФОРТНОГО
СИДЕНЬЯ

КОМФОРТНОЕ СИДЕНЬЕ С
ПОДОГРЕВОМ
• Новое подогреваемое комфортное сиденье с

возможностью установки новой спинки водителя.

• Соответствие цвету основного сиденья.
• Увеличивает комфорт в дальних

• Две подогреваемые зоны для индивидуальной

• Обеспечивает легкую посадку

• Два режима подогрева.
• Подогрев активируется стандартными

поездках.

пассажира.

• Снимается и превращает сиденье в

регулировки водителем и пассажиром.
переключателями подогрева рукояток.

стандартное в считанные секунды.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ БОКОВЫЕ
ДЕФЛЕКТОРЫ
• Регулирует воздушный поток на

пассажира и водителя.

• Три фиксированных положения (закрытое,

параллельное, открытое вперед)

• Простая установка, не требующая

инструментов.

СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ГЛУШИТЕЛЬ AKRAPOVIC 3C
• Инновационный дизайн. Первый глушитель

многогранной формы, создавший бурю в среде
конкурентов.
• Лучшие материалы. Высококачественная конструкция
из титана и карбона обеспечивает снижение веса на 55
% по сравнению со стандартным глушителем.
• Неповторимое звучание глушителя Akrapovic:
глубокое, резонирующее, неповторимое.
• Сертификаты EPA, CARB и EC. Тщательные измерения,
тесты и контроль качества обеспечивают соответствие
самым жестким требованиям.

Заднее крыло не позволяет установить подномерную пластину европейского образца.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РУЛЬ
• Совершенно новый руль, снижающий усталость водителя

и обеспечивающий комфорт всем водителям, благодаря
неограниченным возможностям регулировки.
• Три различных оси регулировки позволяют настроить
положение руля в соответствии с вашим ростом, шириной
плеч и предпочитаемым положением.
• Левая и правая сторона связаны между собой и
регулируются синхронно.
• Регулировка осуществляется при помощи одного
шестигранника.
• Новый руль позволяет использовать имеющиеся
рукоятки, электропроводку и тросы управления, и
устанавливается на штатное место рулевой колонки.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
РОДСТЕРА CAN-AM
SPYDER ST

Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

КОМПЛЕКТ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ULTRA TOURING, СТР.56

Безусловно, Spyder ST спортивен и обтекаем. Но стоит вам
почувствовать его комфорт, ваши поездки превратятся в целые
марафоны. При помощи базовых аксессуаров вы легко можете
превратить ваш Spyder ST в туристический круизер - достаточно
добавить комфорта и вместительности.

ПАССАЖИРСКАЯ СПИНКА, СТР. 57

ВЕРХНИЙ БАГАЖНЫЙ КОФР, СТР. 57

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ, СТР. 61

СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ AKRAPOVIC

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ / SPYDER ST
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО SPORT
38 см
219400353

Вы можете выбрать
степень ветрозащиты при
помощи пяти установок.

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО SPORT

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ULTRA TOURING

Спортивный внешний вид, более открытая посадка по сравнению со
стандартным стеклом. 5 позиций регулировки по высоте для большей
или меньшей ветрозащиты.

Более высокое и широкое стекло для максимальной защиты от ветра.
Пятипозиционная регулировка высоты стекла для достижения
необходимой степени защиты от ветра.

Spyder RS 2014 года и ранее
219400353 • Прозрачное

Spyder RS 2014 года и ранее
219400354 • Прозрачное

ВЕТРОВОЙ ЩИТОК
ULTRA SPORT
Обтекаемый ветровой
щиток, обеспечивающий
особый спортивный внешний
вид Spyder ST, путем замены
стандартного ветрового
стекла и механизма
регулировки.

Spyder RS 2014 года и
ранее
219400447 • Черный
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ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
ULTRA TOURING
64 СМ
219400354

НИЖНИЕ
ВЕТРОВЫЕ
ЩИТКИ
Добавляет ветрозащиту
нижней части родстера и
придает особый внешний
вид.

Spyder RS, ST 2013 года
и ранее
219400399 • Хром
219400462 • Прозрачное

Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

SPYDER ST / ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Снимается за несколько
минут, для возврата к
стандартному
спортивному виду.

ПАССАЖИРСКАЯ СПИНКА

ВЕРХНИЙ БАГАЖНЫЙ КОФР

Новая цельная пассажирская спинка с высочайшей эргономичностью, более высокая и
широкая для лучшей боковой поддержки. Снимается за несколько минут, для возврата к
стандартному спортивному виду. В комплекте задняя накладка.

Задний багажный кофр, устанавливающийся на новую пассажирскую спинку
(219400350), поставляемой отдельно. Позволяет увеличить багажное
пространство на 33 литра. Простота установки и снятия.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400350 • Черный карбон

Spyder RS 2014 года и ранее
219400476

Посмотрите видео о пассажирской
спинке и багажном кофре,перейдя
по ссылке: canam.spyder.com
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ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ / SPYDER ST

Белый металлик

Темно-серый металлик

Черный карбон

РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
Литая алюминиевая конструкция с мягкой полиуретановой накладкой. Превосходно сочетается с дизайном
родстера. Спинка сиденья позволяет пассажиру чувствовать себя более комфортно благодаря возможности
регулировки на 5 см по направлению вперед и назад. Легкосъемная конструкция. Задний багажник SPORT
является опорным элементом и необходим для установки регулируемой спинки сиденья.

Spyder RS 2013 года и ранее, ST 2013 года
219400227 • Белый металлик
219400305 • Темно-серый металлик
219400429 • Черный карбон

ЗАДНИЙ СПОРТИВНЫЙ БАГАЖНИК

Белый металлик Pearl White

Черный карбон

Окрашенный литой алюминий. Туристические
возможности при точном соответствии стилю
родстера.
Внутренний объем отсека – 0,75 л. Может
использоваться вместе с регулируемой спинкой
сиденья благодаря уникальной системе установки
и фиксации. Обеспечивает дополнительное место
для багажа когда используется вместе с задней
багажной сумкой (280000317).

КРЫШКА ЗАДНЕГО
СПОРТИВНОГО БАГАЖНИКА
(Не показаны)

Spyder RS, ST 2013 и ранее (сервисный
комплект)
219400231 • Белый металлик
219400304 • Темно-серый металлик
219400469 • Черный карбон

Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400229 • Белый металлик
219400303 • Темно-серый металлик
219400428 • Черный карбон

Темно-серый металлик Pure Magnesium

ЗАДНЯЯ БАГАЖНАЯ
СУМКА

ДОРОЖНАЯ СУМКА НА
КОЛЕСИКАХ

Объем – 6,8 л.

Высококачественная дорожная сумка со
складной ручкой. Полностью соответствует
по форме переднему багажному отсеку.
Может использоваться с подкладкой для
переднего отсека (219400367) или без нее.

Прочная конструкция из нейлона
1200-den с полиуретановым
покрытием. Используется
совместно с задним спортивным
багажником.
Простая установка и снятие.
Оформлена хромированными
бирками Can-Am.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400098 • Серый

Spyder RS, ST 2013 года и ранее
280000317 • Темно серый
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

SPYDER ST / ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

ЖЕСТКИЕ БОКОВЫЕ КОФРЫ R-35
Обеспечивает удобство перевозки багажа благодаря дополнительным отсекам. Высококачественная
отделка в сочетании с полностью интегрированной конструкцией кронштейнов для быстрого
демонтажа. Встроенная система крепления с четвертью оборота ключа, позволяющая быстро снять и
поставить сумки одним движением. Система крепления надежно и безопасно фиксирует сумки
благодаря боковым креплениям Monokey®. Открываются/закрываются и крепятся/снимаются одним
ключом и нажатием кнопки. Общая вместимость 34 литра (к примеру - 2 интегральных шлема).
Грузоподъемность - 10 кг с каждой стороны.
Размеры (Ширина x Длина x Высота) 53 x 30 x 39 см. В комплекте 2 кофра. Цветные накладки
поставляются отдельно. Стандарт на родстерах Spyder ST Limited.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400351 • Черный

219400352 (Сертификат ЕС) Черный

КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КОФРОВ R-35
Комплект соответствующих по цвету боковых панелей для жестких боковых кофров R-35.
Поставляются попарно. Стандарт на родстерах Spyder ST Limited.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400174 • Желтый
219400175 • Красный Can-Am
219400176 • Черный
219400178 • Серебристый
219400222 • Белый металлик

Желтый

Красный Can-Am

Черный

Серебряный

Белый
металлик

Темно-серый
металлик

СЪЕМНЫЕ СУМКИ БОКОВЫХ КОФРОВ R-35
Внутренние съемные сумки из мягкого материала увеличивают
багажные возможности родстера Spyder RS с жесткими
боковыми кофрами R-35. Поставляется только в Канаду.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400198 • Черный

219400292 • Темно-серый металлик
219400293 • Коричневый
219400377 • Черный металлик
219400461 • Желтый

Коричневый

Черный стальной
металлик

Желтый
металлик

КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ
ДЛЯ КОФРОВ R-35
(Не показан)

Spyder RS, ST 2014 и ранее (сервисный комплект)
219400235
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Черный матовый

Белый металлик

Черный стальной металлик

Темно-серый металлик

ОБТЕКАТЕЛЬ СИДЕНЬЯ
Спортивный цветной обтекатель на пассажирское место сиденья.
Простая установка и снятие.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400092 • Черный матовый
219400238 • Белый металлик
219400272 • Черный
219400306 • Темно-серый металлик

КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ
ОБТЕКАТЕЛЯ СИДЕНЬЯ

СИДЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
Стильное высококачественное мягкое сиденье из кожи с декоративной строчкой. Необычный внешний вид и новая комфортная
посадка. Повышает комфорт для водителя и пассажира, снижает нагрузку на позвоночник при сидении. Идеально подходит
для путешествий на дальние расстояния. Продается в собранном виде. Изображение может отличаться от реального продукта.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400416 • Черный

(Не изображен)

Spyder RS, ST 2014 и ранее
(сервисный комплект)
219400107

НАКЛАДКА
ОБТЕКАТЕЛЯ
СИДЕНЬЯ
(Не изображена)

Spyder RS, ST 2014 и ранее
(сервисный комплект)
219400138

РОЗЕТКА 12 ВОЛЬТ В
ПЕРЕДНЕМ БАГАЖНОМ
ОТСЕКЕ
Дополнительный 12-вольтовый
источник питания в Вашем родстере.
Удобно расположен в переднем
багажном отсеке.

Spyder RS, RT, ST 2014 и ранее
219400366 • Черный

3.5 ММ ШТЕККЕР ДЛЯ
MP3-ПЛЕЕРА
3.5 мм кабель для подключения
MP3-плеера к разъему стандарта DIN
в верхнем багажном отсеке.

ВСТАВКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

СУМКА НА ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ

Объем – 44 л. Оснащена множеством карманов и
возможностью доступа к источнику питания на 12 вольт.
Фетровая вставка придает законченный вид переднему
багажному отсеку. Стандарт на родстерах Spyder ST Limited.

Объем – 22,3 л. Прочная конструкция из нейлона 1200-den
с полиуретановым покрытием. Может располагаться на
пассажирском сиденье или умещаться в переднем
багажном отсеке.
Оформлена хромированными бирками Can-Am.

Spyder RS, ST 2013 - 2014 годов
219400367 • Черный

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
280000320 • Темно серый

ПОДОГРЕВ РУКОЯТОК ПАССАЖИРА
Полный комплект для подогрева рукояток пассажира с
контролем уровня тепла.
Обеспечивает дополнительное тепло во время холодной
погоды. Стандарт на родстерах Spyder ST Limited.

Spyder RS 2014 года и ранее
219400356

Позволяет водителю комфортно
контролировать уровень звука
аудиосистемы. Расположен в
переднем багажном отсеке родстера
Spyder ST и заднем кофре родстера
Spyder RT.

Spyder RT, ST 2014 года и ранее
710001406

КАБЕЛЬ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ IPOD
Кабель для подключения iPod к
разъему стандарта DIN (30-пиновый
стандартный разъем Apple) в верхнем
багажном отсеке. В комплекте
преобразователь напряжения 5 В.
Полный дистанционный контроль.
Визуализация на штатном дисплее.
Позволяет водителю комфортно
контролировать уровень звука и
проигрываемые файлы с панели
приборов родстера.
Для последних поколений iPod или
iPhone необходим соответствующий
адаптер.
Стандарт на родстерах Spyder RT и ST
Limited. Расположен в переднем
багажном отсеке родстера Spyder ST.

Spyder RT, ST 2014 года и ранее
219400346
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

SPYDER ST / ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА GPS С РЕГУЛИРУЕМЫМ
КРОНШТЕЙНОМ
Навигатор Garmin Zumo 660 с Bluetooth. Яркий 11-сантиметровый цветной
сенсорный экран, видимый даже при ярком солнечном свете, облегчает
навигацию как в полдень, так и в безлунную ночь. Удобный для восприятия
формат представления информации.
Интуитивный интерфейс с большими кнопками, подготовленный для работы в
перчатках. Панель управления, сделанная под левую руку, сделает ввод
информации столь же простым, как и переключение передач. Надежный
водонепроницаемый корпус не боится капель бензина и ультрафиолетовых
лучей. В комплект входит проводка для родстеров с радиоприемником или без
такового. Комплект для навигатора Garmin Zumo 660 с регулируемым
кронштейном, устанавливающимся на все стандартные рули. Кронштейн имеет
шарнирное соединение для регулировки по росту водителя или условий
освещенности. Включает в себя литой алюминиевый кронштейн, подложку для
корпуса и комплект электрооборудования для подключения.

Spyder RT 2014 года и ранее, RS, ST 2013 и 2014 года
219400463

КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРУЕМОГО КРОНШТЕЙНА GPS (ДЛЯ
СТАНДАРТНЫХ РУЛЕЙ)
Комплект для навигатора Garmin Zumo 660 с регулируемым кронштейном,
устанавливающимся на все стандартные рули 2013 года модели Spyder RS.
Кронштейн имеет шарнирное соединение для регулировки по росту водителя
или условий освещенности. Включает в себя литой алюминиевый кронштейн,
подложку для корпуса и комплект электрооборудования для подключения.
Прибор GPS продаются отдельно.

Spyder RT 2014 года и ранее, RS, ST 2013 и 2014 года
219400402 • Черный карбон

С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ

БЕЗ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Улучшают эффективность ближнего света фар на уровне поверхности и по
сторонам. Уникально стилизованные противотуманные галогенные фары
мощностью 35W, прозрачной линзой и профильным внутренним отражателем.
Жгут проводов в комплекте. Простота установки и демонтажа.
Не доступен для моделей, сертифицированных в ЕС.

Spyder RS, ST 2013 - 2014 годов
219400348

КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРУЕМЫХ АМОРТИЗАТОРОВ FOX†
Спортивные газовые передние амортизаторы Fox с ходом 145 мм.

Spyder RS, ST 2014 года
219400470 • Серый
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ГЛУШИТЕЛИ

AKRAPOVIC

ВЕРШИНЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
Первый глушитель многогранной формы, создавший бурю
в среде конкурентов.

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ
Высококачественная конструкция из титана и карбона
обеспечивает снижение веса на 55 % по сравнению со
стандартным глушителем.

НЕПОВТОРИМОЕ ЗВУЧАНИЕ ГЛУШИТЕЛЯ AKRAPOVIC
Фирменный глубокий резонирующий звук, который вы не
спутаете ни с каким другим.

СЕРТИФИКАТЫ EPA, CARB И EC
Тщательные измерения, тесты и контроль качества
обеспечивают соответствие самым жестким требованиям.

СПОРТИВНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ AKRAPOVIC
Spyder RT 2013 года и ранее, RS, ST 2013-2014 года (двигатель 991)
219400444

СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ
AKRAPOVIC
Spyder RT 2013 года и ранее, RS, ST 2013-2014 года (двигатель 991)
219400443
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу
в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для
получения дополнительной информации.

Насладитесь глубоким резонирующим звуком
глушителя Akrapovic на родстере Spyder RT,
пройдя по ссылке: canam.spyder.com

SPYDER ST / ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

ПАНЕЛИ КОРПУСА
Улучшает внешний вид родстера. Для полного
изменения внешнего вида, можете рассмотреть
следующие аксессуары: Ветровой щиток Ultra Sport
(219400447), Передние черные матовые крылья Satin
Black (219400424), заднее спортивное крыло
(219400400).

Spyder RS 2014 года и ранее
219400472 • Черный матовый

ЗАДНЕЕ СПОРТИВНОЕ КРЫЛО
Обеспечивает чистый спортивный внешний
вид, открывая заднее колесо внушительного
размера. В комплекте крыло, боковые
накладки, кронштейн номерного знака и
фонарь.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400400 • Черный

Вы можете превратить Can-Am
Spyder любого года выпуска в
самый современный, путем
простой замены крыльев.

ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ
Спортивный внешний вид с низким
профилем с интегрированными
указателями поворотов и
отражателями. Для установки
необходим кронштейн передних
крыльев (219400359). Стандартное
оснащение моделей Spyder RT-S, RT
LIMITED, ST-S, ST-LIMITED и RS-S.
Поставляются попарно.

Spyder RS, RT, ST 2014 и ранее
219400423 • Темно-серый металлик
219400424 • Черный матовый
219400467 • Белый металлик

КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНИХ
КРЫЛЬЕВ
Кронштейн для передних крыльев
нового образца. В комплект входят
габаритные огни, отражатели и
проводка. Передние крылья продаются
отдельно. Поставляются попарно.

Spyder RS, RT, ST 2014 и ранее
219400359 • Черный
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ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ / SPYDER ST

РАМКА ДЛЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА BILLET
Изготовлена из цельной алюминиевой заготовки.
Анодированное покрытие из черного хрома с выгравированным
логотипом «Spyder» придаст особый вид Вашему родстеру.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
10 X 23 см
4 х 8 см
219400114
219400130

НАКЛАДКИ НА
ТОРМОЗНЫЕ ПЕДАЛИ
BILLET
Улучшают внешний вид рычага
ножного тормоза и рычага
парковочного тормоза. Оригинальный
дизайн соответствует рисунку на
подножках. Алюминий с
анодированным покрытием из черного
хрома. Продаются комплектом из двух
штук.

ХРОМИРОВАННЫЕ
ВСТАВКИ В ЗЕРКАЛА

ВЕРХНИЕ ВЕТРОВЫЕ
ЩИТКИ

Устанавливается вместо штатных Заменяют стандартные прозрачные
ветровые щитки.
пластиковых брызговиков.

Spyder RS 2014 года и ранее
219400401 • Хром

Spyder RS 2014 года и ранее
219400386 • Хром

МОЛДИНГИ ДЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Заменяют стандартные черные
ветровые молдинги.

Spyder RS 2014 года и ранее
219400355 • Хром

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400118

КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК НА
БОЛТЫ/ГАЙКИ ПЕРЕДНИХ
АМОРТИЗАТОРОВ BILLET
Алюминий с анодированным
покрытием из черного хрома. Накладки
на болты/гайки передних
амортизаторов. Дополняют
аналогичные накладки передней оси.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400110

КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК НА
БОЛТЫ/ГАЙКИ ЗАДНЕГО
АМОРТИЗАТОРА BILLET
Алюминий с анодированным
покрытием из черного хрома.
Оригинальные крышки болтового
соединения. Придают более
аккуратный вид заднему амортизатору.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400109

КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК НА
ЗАДНЮЮ ОСЬ BILLET
Накладки из литого алюминия с
анодированным покрытием из
черного хрома и выгравированным
логотипом «Y». Придают цельность и
индивидуальность Вашему родстеру.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400113
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КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ ДЛЯ
БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

НАСАДКА НА ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ И
ТЕРМОЗАЩИТА

Обеспечивают дополнительную защиту
боковых панелей от царапин и улучшают
внешний вид родстера. Поставляются попарно.

Комплект для придания особого вида стандартной выхлопной
системе. В комплекте хромированная выхлопная труба,
термозащита и крепеж. Стандартное оснащение Spyder RT Limited.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400078 • Черный

Spyder RS, RT, ST 2014 и ранее
219400473 • Хром

Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

SPYDER ST / ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РОДСТЕРА CAN-AM SPYDER ST

ЗАДНЕЕ СПОРТИВНОЕ КРЫЛО*
• Обеспечивает чистый спортивный внешний вид, открывая

заднее колесо внушительного размера. В комплекте
крыло, боковые накладки, кронштейн номерного знака и
фонарь.

ВЕТРОВОЙ ЩИТОК ULTRA
SPORT

ПАНЕЛИ КОРПУСА
• Улучшает внешний вид родстера.

• Обтекаемый ветровой щиток,

обеспечивающий особый спортивный
внешний вид Spyder ST, путем замены
стандартного ветрового стекла и механизма
регулировки.

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
• Улучшают эффективность ближнего света фар на уровне

поверхности и по сторонам.

СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ГЛУШИТЕЛЬ AKRAPOVIC 3C

• Уникально стилизованные противотуманные галогенные

фары мощностью 35W, прозрачной линзой и профильным
внутренним отражателем.
• Простота установки.

• Инновационный дизайн. Первый глушитель

многогранной формы, создавший бурю в среде
конкурентов.
• Лучшие материалы. Высококачественная конструкция
из титана и карбона обеспечивает снижение веса на
55 % по сравнению со стандартным глушителем.
• Неповторимое звучание глушителя Akrapovic:
глубокое, резонирующее, неповторимое.
• Сертификаты EPA, CARB и EC. Тщательные измерения,
тесты и контроль качества обеспечивают соответствие
самым жестким требованиям.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ “BLADE” ИЗ МАГНИЕВОГО
СПЛАВА
• Дизайн универсальной направленности (левое и правое колесо)
• Улучшает внешний вид родстера.
• Запатентованная технология литья позволяет снизить вес каждого

диска на 1 кг по сравнению со стандартным диском.

• Поставляются попарно.

*аднее крыло не позволяет установить подномерную пластину европейского образца.
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СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ BLUETOOTH COMMUNICATION SYSTEM - SPYDER RT, ST
Разговор с пассажиром без
ограничений по новой системе
связи Bluetooth.

РАЗГОВАРИВАЙТЕ С ПАССАЖИРОМ ИЛИ ДРУГИМИ ВОДИТЕЛЯМИ
БЕЗОПАСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ

Простая пошаговая инструкция как
оставаться на связи и делиться
впечатлениями с друзьями.

ПРОСЛУШИВАНИЕ РАДИО ИЛИ МЗЫКИ (IPOD ИЛИ MP3)
ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ GPS-ПРИЕМНИКА

СИСТЕМА СВЯЗИ BLUETOOTH
Стерео-гарнитура Bluetooth v3.0 по технологии дальней связи Bluetooth
Intercom , специально разработанная для мотоциклистов. Система позволяет
связываться по каналу Bluetooth с сотовым телефоном, прослушивать музыку
или голосовые инструкции GPS-навигатора, осуществлять переговоры с
пассажиром или другими участниками движения в режиме полный дуплекс.
Четырехканальный интерком означает, что вы можете общаться одновременно
с четырьмя людьми одновременно на расстоянии до 900 метров. Возможна
организация телефонной конференц-связи совместно с абонентом интерком.
Мультисоединения с сотовыми телефонами и GPS. Голосовое меню.
Стерео-гарнитура Bluetooth для аудиоустройств, таких как плееры MP3.
Функция управления аудиоустройствами - проигрывание, остановка, перемотка
вперед, перемотка назад. Простое управление при помощи универсального
вращающегося регулятора Jog Dial. Высокий уровень звука благодаря
интегрированному усилителю. Функция «Handsfree » для сотовых телефонов.
Моно-гарнитура Bluetooth или стерео-гарнитура для GPS-навигаторов.
Возможность подключения аудиоустройств по кабелю с разъемом 3.5 мм.
Водозащитное исполнение для всепогодного использования. Кристальный
чистый звук. Время работы: 12 часов в режиме разговора, 10 дней в режиме
ожидания. Может использоваться во время подзарядки в поездке.
Индивидуальная регулировка уровня громкости для каждого устройства.
Технология Bluetooth v3.0. Возможность обновления програмного обеспечения.
Один размер

Комплект из одного устройства
447714 • Черный (90)
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Комплект из двух устройств
447715 • Черный (90)

АДАПТЕР BLUETOOTH
ДЛЯ АУДИОСИСТЕМЫ
Позволяет осуществить беспроводное соединение
интегрируемой аудиосистемы AM/FM (или любого другого
аудиоустройства без функции Bluetooth) и гарнитуры Bluetooth
(447714). Возможность одновременного двухпоточного
соединения до 2-х гарнитур Bluetooth. Гарнитуры и
аудиосистема AM/FM продаются отдельно.

Spyder RT, ST 2013 - 2014 годов
219400458

Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

СИСТЕМА СВЯЗИ CB &
COMMUNICATION SYSTEM
(только для Spyder RT)

МОДЕЛИ CAN-AM SPYDER НЕ ОСНАЩЕННЫЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ НЕОБХОДИМО
ОБОРУДОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ:

Технология CB не применяется в Европе.

СИСТЕМА РАДИОСВЯЗИ CB & COMMUNICATION SYSTEM
Для того чтобы всегда оставаться на связи с друзьями на любом из 40 каналов
радиочастот. Кнопка вызова на рукоятке руля, настройка уровня шумоподавления
для максимального удобства и качества связи. Полностью интегрированная
система выключает радиоприемник во время разговора. Система plug-and-play,
управляемая с панели приборов. Работает совместно с проводной гарнитурой
(447438). Для установки необходим комплект электрооборудования (219400439).
Для установки на Spyder RT 2012 года и ранее, необходим интегрируемый
радиоприемник AM/FM (219400393) .

Spyder RT 2013 года и ранее
219400145

ИНТЕГРИРУЕМАЯ АУДИОСИСТЕМА AM/FM ДЛЯ SPYDER ST
Управление при помощи кнопок на руле, дисплей с удобным меню. В комплект входит радио-модуль, антенна и 2
передних динамика.
Стандарт на родстерах Spyder ST Limited.

Spyder ST, ST-S 2014 года и ранее
219400349

ИНТЕГРИРУЕМАЯ АУДИОСИСТЕМА AM/FM
Портативная интегрированная аудиосистема последнего поколения с цифровым
управлением при помощью меню. 6 настроек в диапазоне AM, 10 настроек в
диапазоне FM, встроенная бегущая строка с информацией о погоде и
предупреждения об изменениях погодных условий (при наличии соответствующего
радиосигнала). Удобный доступ к управлению с рукояток руля, две передних
колонки, антенна и система контроля громкости в зависимости от скорости
Система интегрируется в электрооборудование родстера.

ИНТЕГРИРУЕМАЯ АУДИОСИСТЕМА AM/FM ДЛЯ SPYDER RT
Портативная интегрированная аудиосистема последнего поколения с цифровым управлением при помощью меню.
6 настроек в диапазоне AM, 10 настроек в диапазоне FM, встроенная бегущая строка с информацией о погоде и
предупреждения об изменениях погодных условий (при наличии соответствующего радиосигнала). Удобный
доступ к управлению с рукояток руля, две передних колонки, антенна и система контроля громкости в зависимости
от скорости Система интегрируется в электрооборудование родстера.

Spyder RT 2012 года и ранее
219400464

Spyder RT 2012 года и ранее
219400464

•

•

Прослушивание радио или
музыки (IPOD или MP3)

•

•

•

Безопасное подключение
к мобильному телефону

•

•

•

Получение сообщений
GPS-приемника

•

•

•

* Возможно соединение с 4-мя абонентами одновременно.
** Возможно соединение с одной системой связи единовременно.

Для водителя и пассажира. Включает комплект динамиков и микрофон. Работает
вместе с системой связи CB & Communication system (219400145), поставляемой в
качестве опции на Can-Am Spyder RT.

Один размер • 447438 Черный (90)
MP3/iPod

Интегрируемая
аудиосистема AM/FM для
Spyder ST(219400349) или
Spyder RT (219400464)

•

КОМПЛЕКТ ГАРНИТУРЫ (ПРОВОДНАЯ)
Мобильный телефон

Адаптер Bluetooth для
аудиосистемы (219400458)

Разговаривайте с
пассажиром или другими
водителями*

ВОЗМОЖНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СИСТЕМЫ СВЯЗИ
BLUETOOTH

Навигационная система
GPS с регулируемым
кронштейном (219400463)

Система связи
(447714 or 447715)

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

КНОПКА АКТИВАЦИИ СВЯЗИ ДЛЯ ПАССАЖИРА

•
•
•

Кнопка активации внешней связи для пассажира для использования с проводной
гарнитурой (447438). Работает вместе с системой связи CB & Communication
system (219400145, поставляемой в качестве опции на Can-Am Spyder RT) для
обеспечения пассажира возможностями общения с другими участниками поездки.

Один размер • 447476 Черный (90)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АУДИОСИСТЕМЫ
(Не показан)
Электрооборудование, необходимое для установки рации и коммуникационной
системы (219400145) и спутникового приемника (219400445).

Spyder RT 2014 года и ранее
219400439
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
РОДСТЕРА CAN-AM
SPYDER RS

Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ULTRASPORT, СТР. 70

Оседлав Spyder RS, вы гарантированно отправитесь в уникальное
путешествие. Придайте ему свой особый характер, внешний вид
и звучание с помощью дополнительных аксессуаров. Пусть ваш
стиль будет уникальным. Благодаря оригинальным аксессуарам
ваш Spyder RS станет таким же особенным и неповторимым, как
собственный автограф.

ЗАДНЕЕ СПОРТИВНОЕ КРЫЛО, СТР. 71

СПОРТИВНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ AKRAPOVIC, СТР. 72

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ, СТР. 74

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ “BLADE” ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА, СТР. 82

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ / SPYDER RS

Поликарбонат Makrolon™, используемый для
изготовления ветрового стекла, известен
такими качествами, как неповторимая
ударная прочность, стабильность,
прозрачность и превосходныя
теплоустойчивость.

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ULTRASPORT
Ветровое стекло из поликарбоната Makrolon™ с затемненным
V-образным профилем. Высота 25 см Простота установки и
демонтажа.

Spyder RS 2014 года и ранее
219400077 • Дымчатый

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО SPORT
Ветровое стекло из поликарбоната Makrolon™. Высота 25 см
Простота установки и демонтажа.

Spyder RS 2014 года и ранее
219400076 • Прозрачное

НИЖНИЕ ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ
Добавляет ветрозащиту нижней части родстера и
придает особый внешний вид.

Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400399 • Хром
219400462 • Прозрачное

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО SPORT TOURING
Ветровое стекло из поликарбоната Makrolon™. Высота 36 см
для обеспечения оптимальной защиты от ветра.

Spyder RS 2014 года и ранее
219400075 • Прозрачное
КОМПЛЕКТ ВЕТРОВОГО
СТЕКЛА ULTRA TOURING
64 см
219400336

КОМПЛЕКТ ВЕТРОВОГО
СТЕКЛА ULTRA TOURING
58 см
219400285

КОМПЛЕКТ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ULTRA TOURING
Сверхвысокое стекло с литыми алюминиевыми
кронштейнами. Изготовлено из поликарбоната
Lexan™ толщиной 4,5 мм. с твердым покрытием
Quantum™. Положение ветрового стекла выбрано
с учетом снижения аэродинамического
разряжения.

Spyder RS 2014 года и ранее
58 см • 219400285 • Прозрачное
Идеально для водителей ниже 1.778 м
64 см • 219400336 • Прозрачное
Идеально для водителей ниже 1.778 м

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА ДЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ULTRA TOURING
(Не изображен)

Родстер Spyder RS (сервисный комплект)
219400204
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны
к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим
дилером BRP для получения дополнительной информации.

ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО SPORT
TOURING
36 см
219400075

ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО
SPORT
25 см
219400076

ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО
ULTRASPORT
25 см
219400077

SPYDER RS / ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

ЗАДНЕЕ СПОРТИВНОЕ КРЫЛО
Обеспечивает чистый спортивный внешний вид, открывая
заднее колесо внушительного размера. В комплекте крыло,
боковые накладки, кронштейн номерного знака и фонарь.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400400 • Черный

Вы можете превратить Can-Am Spyder
любого года выпуска в самый современный,
путем простой замены крыльев.

ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ
Спортивный внешний вид с низким профилем с
интегрированными указателями поворотов и отражателями.
Для установки необходим кронштейн передних крыльев
(219400359). Стандартное оснащение моделей Spyder RT-S,
RT LIMITED, ST-S, ST-LIMITED и RS-S. Поставляются попарно.

Spyder RS, RT, ST 2014 и ранее
219400423 • Темно-серый металлик Pure Magnesium
219400424 • Черный матовый Satin Black
219400467 • Белый металлик Pearl White

РЕГУЛИРУЕМЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ FOX
И СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
Спортивные газовые полностью регулируемые
амортизаторы Fox с ходом 145 мм. В комплект включен
спортивный стабилизатор поперечной устойчивости.
Стандарт на родстерах Spyder RS-S 2013 года.

Spyder RS, ST 2013 года
219400409

КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРУЕМЫХ
АМОРТИЗАТОРОВ FOX†
Спортивные газовые передние амортизаторы Fox с
ходом 145 мм.
Стандарт на родстерах Spyder RS-S 2012 года.

КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНИХ КРЫЛЬЕВ

Spyder RS 2011-2012
219400403

Spyder RS, ST 2014
219400470 • Серый

Кронштейн для передних крыльев нового образца. В комплект
входят габаритные огни, отражатели и проводка. Передние
крылья продаются отдельно. Поставляются попарно.

Spyder RS, RT, ST 2014 и ранее
219400359 • Черный
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ГЛУШИТЕЛИ

AKRAPOVIC

ВЕРШИНЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
Первый глушитель многогранной формы, создавший бурю
в среде конкурентов.

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ
Высококачественная конструкция из титана и карбона
обеспечивает снижение веса на 55 % по сравнению со
стандартным глушителем.

НЕПОВТОРИМОЕ ЗВУЧАНИЕ ГЛУШИТЕЛЯ AKRAPOVIC
Фирменный глубокий резонирующий звук, который более
невозможно нигде услышать.

СЕРТИФИКАТЫ EPA, CARB И EC
Тщательные измерения, тесты и контроль качества
обеспечивают соответствие самым жестким требованиям.

СПОРТИВНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ AKRAPOVIC
Spyder RT 2013 года и ранее, RS, ST 2013-2014 года (двигатель 991)
219400444

СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ
AKRAPOVIC
Spyder RT 2013 года и ранее, RS, ST 2013-2014 года (двигатель 991)
219400443
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу
в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для
получения дополнительной информации.

Насладитесь глубоким резонирующим звуком
глушителя Akrapovic на родстере Spyder RT,
пройдя по ссылке: canam.spyder.com

SPYDER RS / ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Желтая строчка

Серая строчка

СИДЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
Стильное высококачественное мягкое сиденье из кожи с декоративной строчкой. Необычный
внешний вид и новая комфортная посадка. Повышает комфорт для водителя и пассажира, снижает
нагрузку на позвоночник при сидении. Идеально подходит для путешествий на дальние расстояния.
Продается в собранном виде. Изображение может отличаться от реального продукта.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400416 • Черный
Красная строчка

Красный Can-Am

ОБТЕКАТЕЛЬ СИДЕНЬЯ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБИВКА СИДЕНЬЯ
Высококачественная обивка сиденья, выполненная с цветной строчкой, совпадающей с
цветом родстера и рельефным логотипом "Y". Предварительно выполненные отверстия
для облегчения установки. Устанавливается поверх стандартной обивки сиденья в
течение 15 минут при помощи заклепок.

Spyder RS 2012 года и ранее
219400085 • Черный / Желтый
219400086 • Черный/Серый
219400100 • Черный/Красный

Желтый

Серебрянный

Черный матовый

Синий

Спортивный цветной обтекатель на
пассажирское место сиденья.
Простая установка и снятие.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400079 • Желтый
219400080 • Серебрянное полнолуние
219400092 • Черный матовый Satin Black
219400093 • Красный Can-Am
219400234 • Синий Quantum
219400238 • Белый металлик Pearl White
219400272 • Черный стальной металлик
219400306 • Темно-серый металлик Pure
Magnesium

НАКЛАДКА ОБТЕКАТЕЛЯ
СИДЕНЬЯ
(Не показаны)

Белый металлик
219400332

219400333

ЭРГОНОМИЧНАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ПАССАЖИРСКОЙ ПОДНОЖКИ
Вставки для подножек позволяют пассажиру путешествовать в более комфортной позиции с
меньшим углом сгиба коленей, что особенно важно в длительных путешествиях. Подножки
можно сложить, когда они не нужны. Используются существующие крепежные отверстия.
Стандартные подножки устанавливаются в новые вставки. Поставляются попарно.

Spyder RS 2012 года и ранее
219400332 • Хром

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
(сервисный комплект)
219400138

КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ
ОБТЕКАТЕЛЯ СИДЕНЬЯ

Черный металлик

(Не показан)

Темно-серый
металлик

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
(сервисный комплект)
219400107

219400333 • Черный карбон
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КСЕНОНОВАЯ ГОЛОВНАЯ ОПТИКА
Система головного света с дальним и ближним
режимами, обеспечивающая в три раза большую
яркость по сравнению со стандартной
галогенной оптикой. Революционная технология
потоков газа Ксенон и других инертных газов,
возгорающихся ярким голубоватым светом
между двумя электродами при подаче
сверх-высокого напряжения.
Высококачественные немецкие блоки розжига
Hella обеспечивают стабильные характеристики
тока высокого напряжения. Ксеноновые фары
потребляют лишь 35 Вт, при этом светят в три
раза более эффективнее по сравнению с
обычными галогеновыми фарами.
Освещенность является более приятной,
благодаря холодной цветовой температуре,
близкой к естественному солнечному свету.
Улучшается заметность в темное время суток.

Spyder RS 2012 года и ранее
219400083

СОГЛАСУЮЩАЯ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
При подключении ксеноновой головной оптики
(219400083) и противотуманных фар
(219400084) на родстер Can-Am Spyder , для
согласования применяется данная проводка.

Spyder RS 2012 года и ранее
219400089

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Улучшают эффективность ближнего света фар
на уровне поверхности и по сторонам.
Уникально стилизованные противотуманные
галогенные фары мощностью 35W, прозрачной
линзой и профильным внутренним
отражателем. Простота установки и демонтажа.
Не доступен для моделей, сертифицированных в
ЕС.

Spyder RS, ST 2013 - 2014 годов
219400348 (Жгут проводов в комплекте)
Spyder RS 2012 года и ранее
219400084

С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ

БЕЗ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране.
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Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.
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ВАШ ПАССАЖИР
ОСТАНЕТСЯ ДОВОЛЕН
НАШЕЙ НОВОЙ СПИНКОЙ
ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ.
БОЛЬШЕ КОМФОРТА ЗА
СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЯГКИХ ВСТАВОК И
УЛУЧШЕННОЙ
ЭРГОНОМИКИ.

Снимается за несколько
минут, для возврата к
стандартному
спортивному виду.

ПАССАЖИРСКАЯ СПИНКА
Новая цельная пассажирская спинка с высочайшей эргономичностью, более
высокая и широкая для лучшей боковой поддержки. Снимается за несколько минут,
для возврата к стандартному спортивному виду. В комплекте задняя накладка.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400350 • Черный карбон

ЗАДНИЙ СПОРТИВНЫЙ
БАГАЖНИК

Серебрянный
Full Moon

Красный
Can-Am

Желтый

Белый металлик
Pearl White

РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
Литая алюминиевая конструкция с мягкой
полиуретановой накладкой. Превосходно
сочетается с дизайном родстера. Спинка сиденья
позволяет пассажиру чувствовать себя более
комфортно благодаря возможности регулировки
на 5 см по направлению вперед и назад.
Легкосъемная конструкция. Задний багажник
SPORT является опорным элементом и необходим
для установки регулируемой спинки сиденья.

Окрашенный литой алюминий.
Туристические возможности при точном
соответствии стилю родстера. Внутренний
объем отсека – 0,75 л. Может
использоваться вместе с регулируемой
спинкой сиденья благодаря уникальной
системе установки и фиксации.
Обеспечивает дополнительное место для
багажа когда используется вместе с задней
багажной сумкой.

Spyder RS, ST 2013 года и ранее
219400081 • Серебрянное полнолуние
219400101 • Красный Can-Am
219400128 • Желтый
219400229 • Белый металлик Pearl White
219400254 • Черный стальной металлик
219400294 • Черный матовый Satin Black
219400303 • Т емно-серый металлик Pure
Magnesium
219400428 • Черный карбон

Темно-серый металлик
Pure Magnesium

Spyder RS 2013 года и ранее, ST 2013 года
219400140 • Серебрянное полнолуние
219400155 • Желтый
219400156 • Красный Can-Am
219400227 • Белый металлик Pearl White
219400253 • Черный стальной металлик
219400296 • Черный матовый Satin Black
219400305 • Темно-серый металлик Pure
Magnesium
219400429 - Черный карбон

КРЫШКА ЗАДНЕГО
СПОРТИВНОГО БАГАЖНИКА

Черный металлик
Steel Black

(Не показан)

Черный матовый
Satin Black

Темно-серый металлик
Pure Magnesium

Черный карбон

Spyder RS, ST 2013 года и ранее
(сервисный комплект)
219400141 • Серебрянное полнолуние
219400142 • Красный Can-Am
219400143 • Желтый
219400230 • Синий Quantum
219400231 • Белый металлик Pearl White
219400255 • Черный стальной металлик
219400295 • Черный матовый Satin Black
219400304 • Темно-серый металлик Pure
Magnesium
219400469 • Черный карбон

Серебрянный
Full Moon

Белый металлик
Pearl White

Желтый

Черный металлик
Steel Black

Красный Can-Am

Черный матовый
Satin Black
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Боковые кофры BRP Can-Am Spyder, в отличие от конкурирующих брендов,
гарантируют вам, что вы сохраните заводскую гарантию на ваш родстер.

ЖЕСТКИЕ БОКОВЫЕ КОФРЫ R-35
Обеспечивает удобство перевозки багажа благодаря дополнительным отсекам. Высококачественная
отделка в сочетании с полностью интегрированной конструкцией кронштейнов для быстрого демонтажа.
Встроенная система крепления с четвертью оборота ключа, позволяющая быстро снять и поставить сумки
одним движением. Система крепления надежно и безопасно фиксирует сумки благодаря боковым
креплениям Monokey®. Открываются/закрываются и крепятся/снимаются одним ключом и нажатием
кнопки. Общая вместимость 34 литра (к примеру - 2 интегральных шлема). Грузоподъемность - 10 кг с
каждой стороны. Размеры: (Д х Ш х В ) 53 см x 30 см x 39 см В комплекте 2 кофра.
Цветные вставки продаются отдельно. Стандарт на родстерах Spyder ST Limited.

Spyder RS, ST 2014 и ранее
219400351 • Черный
219400352 (Сертификат EC ) • Черный

Spyder RS 2012 и ранее
219400301 • Черный
219400302 (Сертификат EC) • Черный

КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КОФРОВ R-35
Комплект соответствующих по цвету боковых панелей для жестких боковых кофров R-35. Поставляются
попарно. Стандарт на родстерах Spyder ST Limited. Сертификат EC.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400174 • Желтый
219400175 • Красный Can-Am
219400176 • Черный
219400222 • Белый металлик Pearl White

Желтый

Красный Can-Am

Серебрянный
Full Moon Silver

Черный

Белый металлик
Pearl White

219400178 • Серебрянный Full Moon
219400223 • Синий Quantum
219400292 • Темно-серый металлик Pure Magnesium
219400461 • Желтый

Синий
Quantum

Темно-серый металлик
Pure Magnesium

Желтый металлик
Circuit Yellow

СУМКА НА БЕНЗОБАК

ЗАДНЯЯ БАГАЖНАЯ СУМКА

СУМКА НА ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ

Объем – 4,7 л. Прочная конструкция из нейлона 1200-den
с полиуретановым покрытием. Простая установка и
снятие. Оформлена хромированными бирками Can-Am.

Объем – 6,8 л. Прочная конструкция из нейлона 1200-den с
полиуретановым покрытием. Используется совместно с
задним спортивным багажником. Простая установка и
снятие. Оформлена хромированными бирками Can-Am.

Объем – 22,3 л. Прочная конструкция из нейлона
1200-den с полиуретановым покрытием. Может
располагаться на пассажирском сиденье или умещаться
в переднем багажном отсеке. Оформлена
хромированными бирками Can-Am.

Spyder RS 2012 года и ранее
219400378 • Темно серый

Spyder RS, ST 2013 года и ранее
280000317 • Темно серый

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
280000320 • Темно серый

СЪЕМНЫЕ СУМКИ БОКОВЫХ
КОФРОВ R-35

КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ
ДЛЯ КОФРОВ R-35

Внутренние съемные сумки из мягкого
материала увеличивают багажные
возможности родстера Spyder RS с
жесткими боковыми кофрами R-35.

Spyder RS, ST 2014 и ранее (сервисный комплект)
219400235

(Не изображен)

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400198 • Черный
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ВСТАВКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Объем – 44 л. Оснащена множеством карманов и
возможностью доступа к источнику питания на 12 вольт.
Фетровая вставка придает законченный вид переднему
багажному отсеку.

Spyder RS 2012 и ранее
280000319 • Черный

Spyder RS, ST 2013-2014
219400367 • Черный

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ ПЕРЕДНЕГО
БАГАЖНОГО ОТСЕКА
(Не изображено)
Пружинный механизм, обеспечивающий автоматическое
открытие капота при соответствующем повороте ключа
зажигания.

Spyder RS 2010 года и ранее
219400242

ЗАЩИТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ
Самоклеящаяся защитная накладка из двух частей.
Дополнительная защита консоли от истирания ногами
водителя. Поставляются попарно.

Spyder RS 2014 года и ранее
219400131 • Черный

НАКЛЕЙКИ CAN-AM
Многоцелевые виниловые наклейки. Выделят Вас как
владельца Spyder, где бы Вы ни были.
Продается в упаковке по 4 шт.

219400099

КОМПЛЕКТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКЛЕЕК
Две наклейки Can-Am и две наклейки
Spyder. Хромированное покрытие.
Выпуклые рельефные (1,5 мм) наклейки,
которые легко приклеиваются и идеально
подходят к родстеру. Простота установки.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400097

КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК НА ТОРМОЗНЫЕ
СУППОРТА
Оригинальные красные тормозные накладки для придания
особого стиля Вашему родстеру Spyder. Самоклеящийся слой
для простоты установки.
Устанавливаются на передние тормозные механизмы.
Поставляются попарно.

Spyder RS 2012 года и ранее
219400074 • Красный

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ ДЛЯ
БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
Обеспечивают дополнительную защиту
боковых панелей от царапин и улучшают
внешний вид родстера. Поставляются
попарно.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400078 • Черный
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НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА GPS С РЕГУЛИРУЕМЫМ КРОНШТЕЙНОМ
Навигатор Garmin Zumo 660 с Bluetooth. Яркий 11-сантиметровый цветной сенсорный экран, видимый даже
при ярком солнечном свете, облегчает навигацию как в полдень, так и в безлунную ночь. Удобный для
восприятия формат представления информации. Интуитивный интерфейс с большими кнопками,
подготовленный для работы в перчатках. Панель управления, сделанная под левую руку, сделает ввод
информации столь же простым, как и переключение передач. Надежный водонепроницаемый корпус не
боится капель бензина и ультрафиолетовых лучей. В комплект входит проводка для родстеров с
радиоприемником или без такового. Комплект для навигатора Garmin Zumo 660 с регулируемым
кронштейном, устанавливающимся на все стандартные рули. Кронштейн имеет шарнирное соединение для
регулировки по росту водителя или условий освещенности. Включает в себя литой алюминиевый кронштейн,
подложку для корпуса и комплект электрооборудования для подключения.

Spyder RT 2014 года и ранее, RS, ST 2013 и 2014 года
219400463

КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРУЕМОГО КРОНШТЕЙНА GPS (ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ РУЛЕЙ)
Комплект для навигатора Garmin Zumo 660 с регулируемым кронштейном, устанавливающимся на все
стандартные рули 2013 года модели Spyder RS. Кронштейн имеет шарнирное соединение для регулировки по
росту водителя или условий освещенности. Включает в себя литой алюминиевый кронштейн, подложку для
корпуса и комплект электрооборудования для подключения. Прибор GPS продаются отдельно.

Spyder RT 2014 года и ранее, RS, ST 2013 и 2014 года
219400402 - Черный карбон

РОЗЕТКА 12 ВОЛЬТ В
ПЕРЕДНЕМ
БАГАЖНОМ ОТСЕКЕ
Дополнительный 12-вольтовый
источник питания в Вашем
родстере. Удобно расположен в
переднем багажном отсеке.

Spyder RS, RT, ST 2014 и ранее
219400366 • Черный

РОЗЕТКА 12 ВОЛЬТ
(Не показан)
12-вольтовый источник питания для
зарядки электронных устройств,
таких, как сотовый телефон или
GPS-навигатор.

Spyder RS 2012 года и ранее
710001316

КРОНШТЕЙН ДЛЯ GPS-НАВИГАТОРА
Универсальный крепеж для GPS-навигаторов. Подходит для большинства систем GPS,
которые крепятся в 25 мм кронштейн RAM™. Включает в себя весь крепеж. Прибор GPS
продаются отдельно.

Spyder RS 2012 года и ранее
219400331 • Черный

Изменение высоты руля всего лишь на
25 мм может сыграть большую роль
для высоких водителей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РУКОЯТКИ РУЛЯ
Обеспечивают более мягкий захват для дополнительного удобства, не допускают
соскальзывания рук при управлении родстером. Поставляются попарно.

ПРОСТАВКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫСОТЫ РУЛЯ

Spyder RS 2012 года и ранее
219400103 • Черный

Увеличивает высоту руля для дополнительного комфорта и более
спокойной езды, особенно для высоких водителей. Высота 25 мм,
изготовлена методом литья из алюминия.
Позволяет сохранить стандартное расположение проводки и кабелей.

Spyder RS 2012 года и ранее
219400241 • Черный
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НАКЛАДКА МАЯТНИКОВОГО
РЫЧАГА BILLET

КОМПЛЕКТ АНТИВИБРАЦИОННЫХ
РУЧЕК РУЛЯ BILLET

Изготовлена из литого алюминия с анодированным
покрытием из черного хрома. Выгравированный логотип «Y»
придает особый стиль.

Балансиры из нержавеющей стали длиной 7,63 см и алюминиевые
наконечники с анодированным покрытием из черного хрома,
украшенные логотипом «Y». Снижают вибрации руля. Придают рулю
законченный вид. Поставляются попарно.

Spyder RS 2012 года и ранее
219400111

Spyder RS 2012 года и ранее
219400115

ВОДИТЕЛЬСКАЯ ПОДНОЖКА BILLET
Стильные подножки с оригинальным дизайном и утолщением
на концах для снижения вибрации. Подходят к комплекту
накладок на тормозные педали. Алюминий с анодированным
покрытием из черного хрома. Поставляются попарно.

Spyder RS 2014 года и ранее
Перед • 219400117

Зад • 219400122

КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК НА БОЛТЫ/ГАЙКИ
ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА BILLET

КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК НА БОЛТЫ/ГАЙКИ
ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ BILLET

КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК НА ЗАДНЮЮ ОСЬ
BILLET

Алюминий с анодированным покрытием из черного хрома.
Оригинальные крышки болтового соединения.
Придают более аккуратный вид заднему амортизатору.

Алюминий с анодированным покрытием из черного хрома.
Накладки на болты/гайки передних амортизаторов.
Дополняют аналогичные накладки передней оси.

Накладки из литого алюминия с анодированным покрытием из
черного хрома и выгравированным логотипом «Y».
Придают цельность и индивидуальность Вашему родстеру.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400109

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400110

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400113

НАСАДКА НА ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ И
ТЕРМОЗАЩИТА
Комплект для придания особого вида стандартной выхлопной
системе. В комплекте хромированная выхлопная труба,
термозащита и крепеж. Стандарт на родстерах Spyder RT
Limited.

Spyder RS, RT, ST 2014 года и ранее
219400473 • Хром

НАКЛАДКИ НА ТОРМОЗНЫЕ ПЕДАЛИ BILLET
Улучшают внешний вид рычага ножного тормоза и рычага
парковочного тормоза.

КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ КОЛЕЦ
ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ BILLET

Оригинальный дизайн соответствует рисунку на подножках.
Алюминий с анодированным покрытием из черного хрома.
Продаются комплектом из двух штук.

Комплект из двух регулировочных колец передних
амортизаторов. Придают цельность и индивидуальность
Вашему родстеру. Алюминий с анодированным покрытием из
черного хрома.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
219400118

Spyder RS 2012 года и ранее
219400121

РАМКА ДЛЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА BILLET
Изготовлена из цельной алюминиевой заготовки.
Анодированное покрытие из черного хрома с выгравированным
логотипом «Spyder» придаст особый вид Вашему родстеру.

Spyder RS, ST 2014 года и ранее
10 x 18 см
10 x 20 см
219400114
219400130
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ЧЕХЛЫ ДЛЯ РОДСТЕРОВ SPYDER RT

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ

Компактно складывается в верхний багажный отсек. Установка и снятие без
использования инструментов. Обеспечивает защиту верхней части родстера,
включая ветровое стекло, сиденье, верхний багажный отсек.

Прочный водоотталкивающий чехол из дышащего полиэстера с денье-титром 300. Этот
двухцветный чехол обеспечит максимальную защиту родстера во время транспортировки
или хранения на улице. Включает панель для выхлопной трубы и защитную фланелевую
подкладку для ветрового стекла. Удобная система фиксации обеспечит надежную защиту
родстера при любых условиях транспортировки.

Spyder RT 2014 года и ранее
219400199 Черный

Spyder RT 2014 года и ранее
219400173 Черный

ЧЕХЛЫ ДЛЯ РОДСТЕРОВ SPYDER RS И ST

ЛЕГКИЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НА УЛИЦЕ

Защищает сиденье, рукоятки руля и зону ветрового стекла на улице в течение
непродолжительного времени или во время ночных стоянок. Компактный
размер делает этот чехол удобным для путешествий.

Прочный чехол из окрашенного полиэстера с денье-титром 100, защищенногоот
ультрафиолетового излучения и плесени.
Внутренняя подкладка защищает капот и ветровое стекло от потертостей. Легок в
уходе. Подходит для моделей с ветровым стеклом Ultra Touring и регулируемой
спинкой сиденья.

Spyder RS 2012 и ранее
219400275 • Черный

Spyder RS, ST 2014 и ранее
219400449 • Черный

Spyder RS 2012 и ранее
219400197 • Черный

Spyder RS, ST 2014 и ранее
219400448 • Черный

ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В ГАРАЖЕ

КРЕПЕЖНЫЕ РЕМНИ

Чехол из мягкого, неабразивного и «дышащего» полиэстера позволяет испаряться
конденсату, когда родстер стоит в гараже. Изготовлен из легко чистящейся ткани,
обработанной Scotchguard™.

Специальная конструкция для крепежа родстера на трейлере при транспортировке.
Возможно закрепление к трем или четырем точкам, в зависимости от конструкции
трейлера. Эмблема Can-Am. Упаковка из 4 штук.

Spyder RS 2014 года и ранее
280000338 • Черный

219400200
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РОДСТЕРА CAN-AM SPYDER RS

ЗАДНЕЕ СПОРТИВНОЕ КРЫЛО*
• Обеспечивает чистый спортивный внешний вид,

открывая заднее колесо внушительного размера.
В комплекте крыло, боковые накладки, кронштейн
номерного знака и фонарь.

УЛЬТРАВЫСОКОЕ СПОРТИВНОЕ
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
• Ветровое стекло из поликарбоната Makrolon™ с

затемненным V-образным профилем.

• Высота 25 см
• Простота установки.

ОБТЕКАТЕЛЬ СИДЕНЬЯ
• Спортивный цветной обтекатель на

пассажирское место сиденья.

• Простая установка и снятие.

СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ГЛУШИТЕЛЬ AKRAPOVIC 3C
• Инновационный дизайн. Первый глушитель

многогранной формы, создавший бурю в среде
конкурентов.
• Лучшие материалы. Высококачественная конструкция
из титана и карбона обеспечивает снижение веса на
55 % по сравнению со стандартным глушителем.
• Неповторимое звучание глушителя Akrapovic:
глубокое, резонирующее, неповторимое.
• Сертификаты EPA, CARB и EC. Тщательные измерения,
тесты и контроль качества обеспечивают соответствие
самым жестким требованиям.

Заднее крыло не позволяет установить подномерную пластину европейского образца.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ “BLADE” ИЗ
МАГНИЕВОГО СПЛАВА
• Дизайн универсальной направленности (левое и правое колесо)
• Улучшает внешний вид родстера.
• Запатентованная технология литья позволяет снизить вес

каждого диска на 1 кг по сравнению со стандартным диском.

• Поставляются попарно.
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PRODUCTION WHEELS

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ ИЗ МАГНИЕВОГО
СПЛАВА 15’’ 2014 RS-S
Черный с механической обработкой. Поставляются попарно.
Стандарт на родстерах Spyder RS-S 2014 года.

Spyder RS, ST, RT 2013-2014
219400418 - Черный карбон

КОЛЕСНЫЙ ДИСК 15” RT-S

КОЛЕСНЫЙ ДИСК 15” RT

Высококачественные оригинальные 12-спицевые колесные
диски 15 дюймов.
Поставляются попарно. Стандарт на родстерах Spyder RT-S
2013 и 2014 годов.

12-спицевые колесные диски 15 дюймов. Поставляются
попарно.
Стандарт на родстерах Spyder RT 2013 и 2014 годов.

Spyder RS, RT, ST 2013 года
219400419 • Черный карбон

КОМПЛЕКТ ДИСКОВ RT SMOKED CHROME

ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ RS-S

Диски премиум-класса с шестилучевым дизайном с
уникальным скругленным дизайном обода. Качественное
литье из алюминиевого сплава снижает вес, не снижая
прочности конструкции. Стандарт на родстерах Spyder
RT-S и RT Limited. Поставляются попарно.

Высококачественные литые алюминиевые диски.
Придают стильный внешний вид моделям RS. Поставляются
попарно.

Spyder RT 2012 года и ранее
219400205 • Дымчатый хром

Spyder RS 2012 года и ранее
219400313 • Серый металлик

Spyder RS 2012 года и ранее
219400325 • Черный карбон

Тот же дизайн, что и у дисков
для RS-S, но с покрытием цвета
серый металлик.

Стандарт на родстерах Spyder
RT-S 2011 и 2012 годов.

КОЛЕСНЫЙ ДИСК 15” RS И ST

КОЛЕСНЫЙ ДИСК 15” RS-S И ST-S

6-спицевые двухлучевые колесные диски 15 дюймов.
Поставляются попарно. Стандарт на родстерах Spyder RS и
ST Limited.

Высококачественные оригинальные 6-спицевые колесные
диски 15 дюймов. Поставляются попарно. Стандарт на
родстерах Spyder RS-S и ST-S 2013 года и ST-S 2014 года.

Spyder RS, RT, ST 2013 года
219400417 • Серый

Spyder RS, RT, ST 2013 года
219400357 • Черный карбон
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Spyder RS, RT, ST 2013 года
219400365 • Серый

ХРОМИРОВАННЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ
МОДЕЛЕЙ RT И ST LIMITED 15 ДЮЙМОВ
Высококачественные оригинальные 12-спицевые колесные
диски 15 дюймов.
Поставляются попарно. Стандарт на родстерах 2013 и 2014
годов Spyder ST LIMITED и RT LIMITED.

Spyder RS, RT, ST 2013 года
219400420 • Хром

Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ “BLADE” ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА

ХРОМИРОВАННЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

КОМПЛЕКТ ДИСКОВ PHANTOM

Дизайн универсальной направленности (левое и правое колесо) Улучшает
внешний вид родстера. Запатентованная технология литья позволяет
снизить вес каждого диска на 1 кг по сравнению со стандартным диском.
Поставляются попарно.

Высококачественные хромированные детали существенно
изменят внешний вид вашего родстера Spyder RT.
Совместимы со всей линейкой хромированных
аксессуаров. Поставляются попарно.

Легкосплавные передние диски с 6-ю крупными лучами.
Черное покрытие. Поставляются попарно.

Spyder RS, ST, RT 2013-2014
219400465 • Черный с обработкой |

Spyder RT 2012 года и ранее
219400256 • Хром

Spyder RS 2012 года и ранее
219400104 • Черный матовый

ДИСКИ, В КОТОРЫХ ОТРАЖАЕТСЯ
ВАШ СТИЛЬ

КОМПЛЕКТ ОРИГИНАЛЬНЫХ
6-ЛУЧЕВЫХ ДИСКОВ
Стильные глянцевые диски для передних колес сочетают в
себе надежность шестилучевой конструкции и изящный
дизайн. Высококачественные литые алюминиевые диски.
Полированные лучи расходятся от центра к глянцевому
внешнему ободу. Поставляются попарно.

Spyder RS 2012 года и ранее
219400071 • Серый

КОМПЛЕКТ КОЛЕСНЫХ ГАЕК
(Не изображен)
Упаковка из 6 штук.

Spyder RS, RT, ST 2014 и
ранее
219400451 • Черный •
Глухие колесные гайки для
соответствия черным
колесным дискам.

Spyder RS, RT, ST 2014 и
ранее
219400452 • Серый •
Глухие колесные гайки для
соответствия серебристым
и хромированным
колесным дискам.

КОЛПАК ВЕДОМОГО ШКИВА PHANTOM
ЗАДНЕЕ КОЛЕСО СО СТУПИЦЕЙ
Заднее колесо с черным покрытием, соответствующий
переднему комплекту дисков Phantom и колпаку ведомого
шкива. Колесо и ступица продаются в комплекте.

Spyder RS 2012 года и ранее Spyder RS, RT, ST 2013-2014
годов
219400440 • Черный
219400105 • Черный

Оригинальный колпак, повторяющий плавные линии
комплекта дисков Phantom (219400104) для создания
цельного образа. Удобное крепление к стандартному
шкиву.

Spyder RS 2012 года и ранее
219400106 • Черный
219400219 • Черный
(Соответствует последней модификации заднего
зубчатого шкива (705500860))

НАБОР КРЕПЕЖА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
КОЛПАКА ВЕДОМОГО ШКИВА
(Не показан)

Родстер Spyder RS (сервисный комплект)
219400316
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране., свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

ЗАПЧАСТИ И

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Помните те ощущения, когда вы забрали свой Can-Am Spyder из
салона? Как превосходно он ехал и смотрелся? Вы можете сохранять
эти ощущения годами, заботясь о вашей технике должным образом. У
нас есть всё, что нужно родстеру Can-Am Spyder, включая наше
ноу-хау.

5 СУЩЕСТВЕНЫХ
МОМЕНТОВ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕХНИКИ
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

Приверженность BRP качеству, означает, что каждая
единица техники разработана по самым высоким
стандартам надежности. Тем не менее, ненадлежащее
техническое обслуживание может вызвать выход из
строя даже самых надежных компонентов.

ИСПОЛЬЗУЯ ОРИГИНАЛЬНУЮ
ПРОДУКЦИЮ BRP ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ВЫ ЗАЩИЩАЕТЕ СВОИ
ИНВЕСТИЦИИ

ШИНЫ
14”
706201411
705501604

15”
706201324

МАСЛЯНЫЕ
ФИЛЬТРЫ
420956747
219800258

КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
2012 год и ранее
Передние • 219800164
Задние • 219800165

2013 и позднее
Передние • 219800237
Задние • 219800238

КОМПЛЕКТ ДЛЯ
ЗАМЕНЫ МАСЛА XPS
ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
SM5 • 219800262
SE5 • 219800263

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Spyder GS, RS 2008-2012
707800188
Spyder RS 2013 года и позднее, ST, RT
707800306

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

РЕГЛАМЕНТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Посещение вашего дилера BRP для регулярного сервисного обслуживания может в дальнейшем предотвратить большие и
дорогостоящие ремонты. Просто следуйте рекомендованному регламенту обслуживания. Он был разработан специалистами, которые
понимают ваш родстер Can-Am и знают как поддерживать его на пике формы. Позаботьтесь о своей технике используя только
оригинальные запчасти и продукты BRP и Rotax или продукты, одобренные Can-Am на 100%. Вы приобрели самый современный продукт
на рынке. И он заслуживает лучших продуктов для технического обслуживания.

СИСТЕМА
ДВИГАТЕЛЬ

КОМПОНЕНТ

ДЕЙСТВИЕ

Масляная система 4-тактного
двигателя
Клапанный механизм
Свечи зажигания
Фильтр масляного бака
Топливный фильтр
Дроссельная заслонка
Топливопроводы
Воздушный фильтр
Охлаждающая жидкость
Охлаждающая жидкость
Общие проверки
Радиатор, патрубки и насос
Масляный фильтр
Проверка масла
Проверка масла

Замените масло и масляный фильтр

Проверка и регулировка
Замена
Проверка и очистка
МАСЛО
Замена (каждые 5 лет)
ТОПЛИВНАЯ
Проверка и очистка
СИСТЕМА
Проверка состояния, замена по необходимости
ПОДАЧА ВОЗДУХА
Замена воздушного фильтра и очистка коруса
Проверить уровень
Заменить охлаждающую жидкость
ОХЛАЖДЕНИЕ
Проверить чистоту, общее состояние и утечки
Проверить состояние, выполнить опрессовку.
Заменить (только на модели SE5)
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
Проверить уровень (только на модели SE5)
СИСТЕМА
Заменить (только на модели SE5)
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДАЧ
Проверить работу механизма и при необходимости отрегулировать
Задний ход
(только на модели SE5)
Стояночный тормоз.
Проверьте работу. Очистите и отрегулируйте при необходимости
Тормозная жидкость
Проверьте уровень
Тормозная жидкость
Замена
ТОРМОЗА
Тормозные колодки и диски
Проверьте состояние
Педаль тормоза
Проверьте работу.
Тормозные шланги
Проверьте на отсутствие трещин и повреждений
Проверьте рукоятку дросселя
Проверьте работу.
Общие проверки
Проверьте на отсутствие люфта
Общие
проверки
Выполните регулировку углов установки колес
РУЛЕВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Рулевые тяги
Проверьте состояние
Шаровые шарниры
Проверьте состояние
Подшипники передних колес
Проверьте состояние
Рычаги
Смазать
ПЕРЕДНЯЯ
Амортизаторы:
Проверьте на отсутствие подтеков масла и повреждений
ПОДВЕСКА
Передние диски
Проверьте затяжку колесных гаек, проверьте состояние подшипников
Приводной ремень
Проверить регулировку и натяжение Отрегулировать при необходимости
Гайка крепления оси заднего колеса Проверить затяжку
ПРИВОД ЗАДНЕГО
Датчик скорости заднего колеса Проверьте зазор и отрегулируйте при необходимости
КОЛЕСА
Заднее колесо, задний зубчатый шкив Проверьте состояние подшипников
Задняя ось
Замените сальники и износные втулки
Пневматическая подвеска ACS Проверьте на утечки и другие повреждения (модели RT-S и LTD)
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА: (Air Control Suspension)
Электронный модуль
Проверить память неисправностей,установить необходимые обновления
Датчик присутствия пассажира Проверьте работу.
Переключатели управления
Проверьте работу.
ЭЛЕКТРО
Освещение
Проверить все осветительные приборы
ОБОРУДОВАНИЕ
Аккумулятор
Проверить затяжку клемм Очистить при необходимости

РАМА

Электронно регулируемое
ветровое стекло

Проверьте работу.

Панели
Багажный отсек
Пассажирские рукоятки
Петли подножек

Проверьте затяжку креплений.
Проверить работу замков, петель и системы запирания
Проверить затяжку
Смазать

ЕЖЕГОДНО,
22 500 KM
ПРИ ПРОБЕГЕ
МЕНЕЕ ЧЕМ
ОБКАТКА
(14 000 МИЛЬ)
7500 KM
15000 КМ ИЛИ КАЖДЫЕ
1000 КМ (600 7500 КМ
МИЛЬ)
(4600 МИЛЬ) (4600 МИЛЬ) (9300 МИЛЬ)
2 ГОДА
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ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ

МОТОРНЫЕ МАСЛА

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ (ВСЕСЕЗОННОЕ)*

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ
4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ЛЕТНЕЕ)*

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА
XPS ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

В отличие от стандартных масел для 4-тактных двигателей,
всесезонное синтетическое масло XPS было специально разработано
с учетом удовлетворения особых потребностей родстеров Can-Am,
оборудованных 4-тактными двигателеми Rotax.
Данное масло обеспечивает легкий пуск двигателя при очень низких
температурах.

Полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей Rotax®.
Летнее полусинтетическое масло XPS было специально
разработано с учетом удовлетворения особых требований по
характеристикам и защитным свойствам в любых условиях
эксплуатации.

Полный набор для технического обслуживания в
одной коробке: уплотнительные кольца, масло XPS ,
масляный фильтр Rotax и инструкция по
применению.

946 мл • 293600112
3.785 л. • 293600115

946 мл • 293600121
3.785 л. • 293600122

SM5 • 219800207
SE5 • 219800208

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ

ВАШ ДВИГАТЕЛЬ ROTAX
ЗАСЛУЖИВАЕТ МАСЛА XPS
ПРЕВОСХОДНЫЕ МАСЛА КАК ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ, ТАК И ДЛЯ ТРАНСМИССИИ.
БОЛЕЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОСНОВА ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАНДАРТНЫМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ МАСЛАМИ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПРИ РАБОТЕ ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ ПРИ БОЛЬШИХ
ПЕРЕРЫВАХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В ЛЮБОМ 4-ТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ ROTAX.
МОТОРНЫЕ МАСЛА XPS: ЕДИНСТВЕННОЕ МАСЛО, РЕКОМЕНДОВАННОЕ ИНЖЕНЕРАМИ BRP.
Примечание: Свяжитесь с ближайшим дилером для уточнения рекомендованной розничной цены на масла и смазки.
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Некоторые модели и аксессуары могут быть недоступны к заказу в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером BRP для получения дополнительной информации.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ / ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
СТАБИЛИЗАТОР
ТОПЛИВА ПРИ
ХРАНЕНИИ

ТОРМОЗНАЯ
ЖИДКОСТЬ XPS DOT 4
Превышает требования DOT 3 и 4.
Благодаря уникальной формуле,
обеспечивающей низкое
содержание влаги, это средство
надежно защищает тормозную
систему от возникновения
паровых пробок.

Присадка для защиты топлива
от загрязнения и образования
осадка в карбюраторах и
топливных магистралях.
Перед консервацией родстера
он применяется в
обязательном порядке.
Подходит для всех
бензиновых двигателей.

Рекомендуется к применению в
снегоходах Ski-Doo и
квадроциклах Can-Am.

413408601

293600131

АНТИФРИЗ /
ОХЛАЖДАЮЩАЯ
ЖИДКОСТЬ
Готовая к немедленному
употреблению охлаждающая
жидкость. Представляет собой
специальную смесь с
антикоррозийными добавками,
рекомендуемую к применению
в двигателях Rotax.
946 мл

219700362 (2 года)
219702685 (Увеличенный
срок службы 5 years)

ОЧИСТИТЕЛИ

НАБОР ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА XPS ROADSTER

ШАМПУНЬ XPS
ROADSTER

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ
МЕТАЛЛА XPS

Экологически чистый
состав, который удаляет
грязь и дорожную пыль
лучше, чем любое другое
чистящее средство.
Просто распылите на
загрязненную
поверхность и смойте.
При использовании по
назначению, средство
является безопасным для
всех поверхностей
родстеров,
биоразлагаемое и
нетоксичное.

Очищает, полирует и
защищает большинство
металлических поверхностей,
таких, как хромированные
поверхности, нержавеющая
сталь, никелированные
поверхности, алюминий,
латунь, бронза, медь,
платина, магний и многие
другие.

219701703

(Не рекомендуется для
использования на
анодированных или
полимерных покрытиях).

219701707

Включает многофункциональную полироль для металла Metal Polish, шампунь
Roadster Wash, полироль-очиститель Spray Cleaner & Polish, а также
супер-впитывающие салфетки из микрофибры Microfiber Towels, которые
можно стирать в стиральной машине.

219701712

ОЧИСТИТЕЛЬ И
ПОЛИРОЛЬ XPS
Убирает дорожную пыль, грязь, жир
и следы насекомых на наземных
транспортных средствах, а также
следы от водорослей и мусора на
водных транспортных средствах.
Распылите и разотрите без
использования воды. При
использовании в соответствии с
инструкциями оставляет
поверхность чистой и сияющей,
защищенной от ультрафиолетового
излучения, разрушающего действия
озона, предотвращает загрязнение в
дальнейшем. Спрей для чистки и
полировки XPS особенно
рекомендуется использовать на
окрашенных поверхностях,
поверхностях из стекловолокна,
хрома и пластмассы водных судов,
мотоциклов, автомобилей и т.д.

ОЧИСТИТЕЛЬ
ТОРМОЗОВ И
ДЕТАЛЕЙ XPS
Концентрированная смесь из
сильных растворителей в виде
мощного спрея, которая
удаляет смазку, грязь, сажу,
тормозную жидкость и другие
загрязнения с элементов
тормозной системы и других
деталей без необходимости их
разборки. Очиститель
моментально испаряется с
обработанных деталей, не
оставляя твердого осадка. Не
содержит озоноразрушающих
веществ.

219701705

САЛФЕТКИ ИЗ
МИКРОВОЛОКНА XPS
Новейшие
высококачественные
салфетки. Салфетки
изготовлены из очень тонкого
волокна; благодаря мягкой
текстуре они идеально
подходят для протирания и
полировки поверхностей
катеров, мотоциклов,
автомобилей или других
глянцевых поверхностей. Они
хорошо впитывают и
удерживают влагу: в мокром
состоянии они в семь раз
тяжелее собственного веса.
Салфетки пригодны для
машинной стирки, их можно
использовать снова и снова.

219701759

219701706
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