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фИлЬТР ПРЕДВАРИТЕлЬНОЙ 
ОЧИСТКИ ВАРИАТОРА
Разработан таким образом, чтобы не давать снегу по-
пасть в трансмиссию, а приводному ремню соскаль-
зывать со шкива при использовании гусеничного 
комплекта Apache в глубоком снегу. Легко устанав-
ливается и снимается. Входит в стандартную ком-
плектацию моделей Renegade и Outlander 800R 2009 
модельного года.

Renegade и Outlander с двигателем 800 2008 
модельного года и более ранее модели
Renegade и Outlander с двигателем 500 2012 
модельного года и более ранее модели
Renegade и Outlander с двигателем 650 2009 
модельного года и более ранее модели | 715000552

ВОЗДУХОЗАБОРНИК  
ВАРИАТОРА
Предназначен для перемещения и увели-
чения высоты впуска воздуха в вариатор, 
для предотвращения проскальзывания 
ремня в глубоком снегу или при движении 
в грязи. Оснащен интегрированным филь-
тром предварительной очистки, позволя-
ющим увеличить срок службы ремня ва-
риатора.

Renegade с двигателем 500 и 800R 
2007-2009 модельных годов  | 715000984
Outlander с двигателями 500, 650 и 800R
2008-2009 модельных годов | 715000970

фИлЬТР ВОЗДУшНОГО КОРОБА
Защитите двигатель в жестких условиях эксплуатации. 
Фильтр блокирует частицы размером крупнее 0,125 мм. 
Внимание: При использовании гусеничного комплекта 
Apache установка фильтра предварительной очистки яв-
ляется обязательной для сохранения гарантийных обя-
зательств на технику.

Renegade и Outlander с двигателем 800 2008 года и 
более ранее модели
Renegade и Outlander с двигателем 650 2009 года и 
более ранее модели
Renegade и Outlander с двигателем 500 2012 года и 
более ранее модели
Renegade и Outlander 2012 - 2013 модельных годов  с 
двигателями 800R или 1000 | 715000291

фИлЬТР 
ВОЗДУшНОГО КОРОБА 
(ОТСУТСТВУЕТ НА 
ИллЮСТРАЦИИ)
Защитите двигатель в жестких 
условиях эксплуатации. Фильтр 
блокирует частицы размером 
крупнее 0,125 мм. Внимание: 
При использовании гусенично-
го комплекта Apache установка 
фильтра предварительной 
очистки является обязательной 
для сохранения гарантийных 
обязательств на технику.

Renegade 800R 2009-2011 
модельных годов
Renegade 800R 2010-2012 
модельных годов
Outlander MAX 650 и 800R 
2012 модельного года 
715000908

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПлЕКТ ГУСЕНИЦ APACHE 360
(ОТСУТСТВУЕТ НА ИллЮСТРАЦИИ)
Простая система, которая сокращает время установки. Выберите правильный комплект, чтобы 
оборудовать ваш квадроцикл гусеницами Apache 360. Включает в себя модуль коррекции DPS.

Outlander 2012 модельного года и более ранние (за исключением модели с двигателем 400 
и моделей 2012 года с двигателем 800R или 1000, а также 800R X xc 2011 модельного года)
Outlander MAX 2012 и более ранние модели | 715001701

Outlander 2012 модельного года  с двигателем 800R или 1000
Outlander и Outlander MAX 2013 (кроме модели с двигателем 400) | 715001328

МОДУлЬ  
КОРРЕКЦИИ DPS
(ОТСУТСТВУЕТ 
 НА ИллЮСТРАЦИИ)

Outlander и Outlander MAX 
2010 - 2013 модельных 
годов | 715001202

>  BRP ПРЕдлАгАЕТ 
лУЧшИй 
вСЕСЕЗоннЫй 
КомПлЕКТ  
нА РЫнКЕ – 
APACHE 360

> Новый комплект Apache 360 обеспечивает максимальное пятно контакта, высокий дорожный 
просвет при минимальном усилии на руле.

> Благодаря высокопрофильным литым колесам с резиновым покрытием забивание льдом, 
трение и вибрация сведены к минимуму.

> Новый дизайн гусеницы обеспечивает максимальную проходимость в любой местности.

> Переоборудование квадроцикла из колесной в гусеничную версию при использовании 
установочного комплекта Apache 360 может занять менее 20 минут. Не существует таких 
отговорок, которые заставят Вас сидеть дома.

> Усилитель руля DPS оптимизирует настройки модуля управления, обеспечивая максимальную 
мощность на низких скоростях и создавая прочную обратную связь на высоких. Кроме того, он 
вносит коэффициент поправки на скорость спидометра,  
так что Вы видите действительную скорость  
при работе на гусеничном комплекте.

КОМПлЕКТ ГУСЕНИЦ APACHE 360
Лучший всесезонный комплект на рынке, превосходящий лидера - Apache WT. Наибольшее пятно контакта, 
высокий дорожный просвет и минимальное усилие на руле. Быстрое переоборудование из колесной версии в 
гусеничную - затраты времени менее 20 минут. Уменьшение трения и вибрации благодаря высокопрофиль-
ным колесам с резиновым покрытием. Дизайн гусениц и состав резины обеспечивают более эффективное 
сцепление со снегом или с любой другой поверхностью. Для установки требуется установочный комплект 
Apache 360, который продается отдельно.

Outlander и Outlander MAX 2013 | 715000938
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