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HONDA
Компания Honda представляет обновление
в линейке мотоциклов
эндуро — CRF450RX. В его
основе прочные двигатель
и шасси, позаимствованные у CRF450R 2017 модельного года — первого полностью нового 450-кубового кроссового мотоцикла
Honda за последние восемь лет. Он обладает великолепным балансом двигателя, развивающего высокую мощность, и шасси, дающим
райдеру возможность использовать эту мощность в полном объеме.
Этот мотоцикл всегда предлагал полный контроль, стабильность
и надежность, что послужило отличной заготовкой для мотоцикла
эндуро, поэтому CRF450RX имеет как чисто кроссовое ДНК, позволяющее справиться с любыми спецучастками, так и впечатляющие возможности при езде по узким тропам, горам и полному бездорожью.
CRF450RX оборудован тем же 449-кубовым двигателем, что и новый CRF450R. Он на 11 % мощнее предшествующей модели и выдает
более высокую мощность и крутящий момент во всем рабочем диапазоне.
CRF450RX — это узкий, компактный мотоцикл, которым легко
управлять благодаря низкому положению центра масс. Колесная база
равна 1482 мм. Высота по седлу составляет 959 мм. Снаряженная
масса — 118 кг.
Первые поставки и начало продаж CRF450RX
в России намечены на январь 2017 года.
Рекомендованные розничные цены будут объявлены ближе к началу продаж.

ДЕВЯТЫЙ ТВИН
Разработанный с чистого листа новый мотор Harley-Davidson MilwaukeeEight — девятый в истории компании Big Twin. Он обладает повышенной производительностью и улучшенной топливной эффективностью. При этом отличается
характерным для V-Twin Harley-Davidson узнаваемым дизайном и, конечно, звучит
так, как и подобает мотору из Милуоки.
Новый двигатель появится на всех мотоциклах Harley-Davidson семейств
Touring (включая CVO) и Trike 2017 модельного года, которые также получат новые,
обеспечивающие больший комфорт переднюю и заднюю подвески.
Milwaukee-Eight будет доступен в двух модификациях по рабочему объему
и в трех вариантах исполнения:
Milwaukee-Eight 107 (107 дюймов3 — 1745 см3) с системой масляно-воздушного
охлаждения. Устанавливается на модели Street Glide Special, Road Glide Special, Road
King / Road King Classic и Freewheeler.
Twin-Cooled Milwaukee-Eight 107 (107 дюймов3 — 1745 см3) с жидкостным охлаждением головок цилиндров. Устанавливается на модели Ultra Limited / Ultra Limited Low,
Road Glide Ultra и Tri Glide Ultra.
Twin-Cooled Milwaukee-Eight 114 (114 дюймов3 — 1870 см3) с жидкостным охлаждением
головок цилиндров. Устанавливается на CVO Limited
и CVO Street Glide.
Все двигатели Milwaukee-Eight развивают
больше крутящего момента, чем моторы
мотоциклов семейства Touring предыдущего поколения, давая прирост
тяги на величину до 11 % (точная
цифра варьируется в зависимости
от модели).
Установленный на резиновых
подушках Milwaukee-Eight оборудован одним внутренним балансирным валом, который гасит
75 % вибраций первого порядка
на холостом ходу, обеспечивая
более плавную работу двигателя
и повышенный уровень комфорта
для райдера и пассажира.

ВЗРЫВ РЫНКА

ДОЛЬШЕ
ПУТЕШЕСТВИЙ
В ответ на пожелания клиентов увеличить объем
пространства для багажа в моделях F3 компания BRP
оборудовала Can-Am Spyder F3 Limited 2017 модельного года съемным верхним кофром со встроенной пассажирской спинкой. Кофр легко снимается, позволяя
владельцам использовать свой Spyder как для поездок
выходного дня, так и для более длительного путешествия. Верхний кофр теперь доступен и в качестве
дополнительного аксессуара и может устанавливаться
на все существующие модели F3-T.
Кроме того, Spyder F3 Limited с 2017 года будет снабжен автоматической саморегулирующейся
пневмоподвеской, подогреваемыми рукоятками руля
и подножками, а также мощной аудиосистемой с шестью колонками.
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Компания BRP представила абсолютно новый
спортивный side-by-side Can-Am Maverick X3.
Новая модель способна кардинально изменить рынок техники для активного отдыха: дерзкий дизайн, новый турбированный двигатель ROTAX 900 ACE
мощностью 154 л. с., впечатляющий ход задней подвески — 610 мм.
Новый Maverick X3 доступен в трех модификациях: X3 Turbo, X3 X DS
Turbo и X3 X RS Turbo. Каждый вариант отличается увеличенным ходом
подвески, обновленным дизайном и максимальной мощностью в сегменте
стоковых версий SSV.
Удлиненная колесная база, оптимальное распределение веса (44/56), низкий центр тяжести и высокий дорожный просвет (355 мм на Maverick X3 и X3 X
DS, 380 мм на X3 X RS) обеспечивают больший комфорт и уверенность на высоких
скоростях и превосходную стабильность даже на самом сложном рельефе. Диаметр колес на модели Can-Am Maverick X3 составляет 28 дюймов, на X3 X DS Turbo — 29 дюймов
и на X3 X RS Turbo — 30 дюймов. Ширина Maverick X3 X RS достигает 1830 мм (72 дюйма),
а X3 Turbo и X3 X DS Turbo — 1630 мм (64 дюйма).
Трехцилиндровый рядный двигатель ROTAX 900 ACE с турбонаддувом мощностью
154 л. с. разгоняет Maverick X3 до 100 км/ч за 4,9 секунды. Таким образом, Maverick X3 —
это на сегодня самый мощный мотовездеход SSV в заводской комплектации.
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