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КОМПЛЕКТ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ 
СТРОПЫ SC-5
• Полностью регулируемая стропа переднего 

рычага для достижения оптимальной 
настройки при любых условиях езды.

REV-XP Summit SC5
860200402

КОМПЛЕКТ АМОРТИЗАТОРОВ 
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ HPG
• Пакет амортизаторов комплектации Х.
• Высокого давления, алюминиевый, 

ремонтопригодный, легкий.
• Настройка под ваш стиль или внешние условия.
• Регулировка хода отбоя.

REV-XP, REV-XM, REV-XS
860200104

REV
860429500

КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕНИЯ ЗАДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ HPG SHOCK
Пакет X подвески SC-5
Задний амортизатор:
• HPG clicker, алюмини-
евый, разборный.
• Двойная регулировка 
скорости сжатия (высо-
кая/низкая скорость).
• Выносная компенса-
ционная камера.
• Повышенная энерго-
емкость.
• Стабильность харак-
теристик.

Центральный 
амортизатор:
• Высокого давления, 
алюминиевый, разбор-
ный, легкий.
• Настройка под ваш 
стиль или внешние ус-
ловия.
REV-XP 120"
860200105

Пакет X подвески SC-4
Задний амортизатор:
• HPG clicker, алюмини-
евый, разборный.
• Двойная регулировка 
скорости сжатия (высо-
кая/низкая скорость).
• Выносная компенса-
ционная камера.
• Повышенная энерго-
емкость.
• Стабильность харак-
теристик.

Центральный 
амортизатор:
• Высокого давления, 
алюминиевый, разбор-
ный, легкий.
• Настройка под ваш 
стиль или внешние ус-
ловия.
REV SC-4 121"
860429400

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 36" (91 СМ)
ПАКЕТ ПОДВЕСКИ S-36
• Вы можете не уставая весь день заниматься 

сайдхиллингом и бундокингом на снегоходе Summit, 
благодаря сниженному на 9 кг общему весу.

• Комплект для горного использования.
• Пакет подвески S-36  дает вам полный и легкий 

контроль над горными снегоходами.
• Полный комплект доработки подвески.
• Идеальная комплектация для глубокого снега.
• Узкая колея лыж и длинный центральный амортизатор 

улучшают движение вдоль склона и маневренность в 
глубоком снегу.

• Амортизаторы HPG Plus.
• Колея лыж легко регулируется с 90 см до 95 см.
• Бескомпромиссное использование на трассе, 

благодаря низкому центру тяжести шасси REV-XP.
REV-XP, REV-XM, REV-XS
860200799

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 42" (107 СМ)
• Комплект переоснащения передней подвески для 

широкой колеи лыж при езды по трассам.
• Колея лыж MX Z 42 "(107 см).
• HPG Plus R амортизаторы с регулировкой хода отбоя.
REV-XP, REV-XM, REV-XS
860200800

КОМПЛЕКТ ИЗОГНУТЫХ НИЖНИХ 
РЫЧАГОВ
• Для использования вместо стандартных 

прямых нижних рычагов передней подвески.
• Изогнутый профиль увеличивает дорожный 

просвет и снижает сопротивление в снегу.
REV-XP, REV-XM с передней подвеской шириной 
36 дюймов.
860200612 • Черный

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОРАБОТКИ 
ПОДВЕСКИ tMOTIOn.
• Революционный комплект упругой подвески, 

позволяющий повысить маневренность во 
всех условиях катания и на любых 
поверхностях.

REV-XP Summit с подвеской SC-5M
860200763 • Черный
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КУЛАЧКОВАЯ МУФТА ВЕДОМОГО 
ВАРИАТОРА СИСТЕМЫ QRS
• Специально разработанная для модели с QRS.
• Для оптимальной настройки и надежности.

REV-XP
417126962 • 38°
417126956 • 40°
417127012 • 42°
417127011 • 44°

КОМПЛЕКТ ДОРАБОТКИ ВАЛА 
ВЕДОМОГО ВАРИАТОРА QRS
• Комплект предназначен для 

установки съемного плавающего 
ведомого шкива вариатора.

• Комплект предоставляет 
возможность снятия ведомого 
шкива без снятия промежуточного 
вала.

• Включает в себя облегченный вал и 
все необходимые запчасти и 
крепеж для доработки.

• Набор для двигателей 600 CARB, 
600 E-TEC, 800 Р-TEK и 800 E-TEC.

860200832

КОМПЛЕКТ ДОРАБОТКИ 
ТОПЛИВНОГО БАКА
• Комплект для установки стандартного бака 

объемом 40 литров вместо гоночного 
20-литрового.

• Все необходимое оборудование для 
установки в комплекте.

REV-XP с гоночным топливным баком (20 л)
860200407

ГОНОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ 
550 FAn
• Полный набор для 

сноукросса.
• В комплект входит  

2 передних амортизатора, 
2 задних амортизатора, 
гоночный брызговик, набор 
для калибровки вариатора, 
накладка руля, аварийный 
выключатель, аварийная чека 
и гоночная номерная 
пластина.

• Исключительно для 
использования в гоночных 
целях.

REV-XP с воздушным 
охлаждением
Примечание: Калибровка 
вариатора не совместима с 
моделями выпуска с 2012 года.
860200440

ОБЛЕГЧЕННЫЕ КОЛЕСА 
ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
• Для соответствия цвету снегохода.
REV-XP, REV-XR, REV-XS, REV-XM

200 мм
503191741 • Черный
503191625 • Полнолуние
503191450 • Желтый
503191944 • Белый

180 мм
503191742 • Черный
503191627 • Полнолуние
503191626 • Желтый
503191943 • Белый

152 мм
503191755 • Черный

141 мм
503191151 • Черный
503191622 • Полнолуние
503191621 • Желтый
503191942 • Белый

200 мм

141 мм152 мм

180 мм

КОМПЛЕКТ ТРЕТЬЕГО 
КОЛЕСА ЗАДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ
(Не показан)
• • 3-х колесный дизайн 

задней оси уменьшает 
сопротивление вращению 
гусеницы.

REV-XP MX Z (TNT), REV-XR
860200118

КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОПОРНЫХ КОЛЕС
(Не показан)
• Уменьшает сопротивление скольжению 

и вращению гусеницы.
• Комплект включает 2 колеса, 

кронштейны и крепеж для задней 
подвески.

REV-XP, REV-XR, кроме подвески rMotion
860200108 • 141 мм

REV-XP Summit, кроме подвески tMotion
860200109 • 152 мм

КОМПЛЕКТ ЧЕТВЕРТОГО 
КОЛЕСА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
(Не показан)
• 4-х колесный дизайн задней оси 

уменьшает сопротивление 
вращению гусеницы.

• Устанавливается на стандартную 
трехколесную ось.

REV-XP Summit
860200357

REV-XP, REV-XR 120" и 137"
860200358

КОМПЛЕКТ КАЛИБРОВКИ НА УРОВЕНЬ МОРЯ
Summit 800R 
PowerTEK
860200394

REV-XM 800R 
E-TEC
860200618

REV-XP Summit 
и Freeride 800R 
E-TEC
860200797

417126975 • 44-33°
417126974 • 44-40°
417126973 • 44-42°
417126976 • 46-42°

ЗАПЧАСТИ
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КОМПЛЕКТ ПОРШНЕЙ
• В комплект входят: поршни в сборе с 

кольцами, поршневой палец, игольчатый 
подшипник и стопорное  кольцо.

415129406 • 71.89 мм (593 HO включая 
двигателя SDI)
415129405 • 81.87 мм (793 HO)
415129407 • 81.87 мм (797 XP)
415129542 • 81.87 мм (SKI 552)
415129541 • 81.87 мм (SKI 593)

НАБОР НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА
Включает 1 приводной ремень, 2 свечи 
зажигания, 4 литра 2-тактного 
полусинтетического масла XPS и  набор для 
ухода (чистящий аэрозоль XPS и полироль с 
двумя полотенцами из микрофибры).
415129545 • 550 F
415129543 • Все модели с двигателем 
600 E-TEC, кроме Summit
415129544 • Все модели с двигателем 
800 PTEK
415129558 • 600 E-TEC Summit
415129547 • Все модели с двигателем 
800 E-TEC

КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ ВАРИАТОРА
(Не показан)
• Обеспечивает превосходное снижение температуры 

ремня вариатора на 25 °C.
• Дополнительное охлаждение вариатора не только 

снижает температуру двигателя, но и продлевает срок 
службы ремня вариатора.

REV-XP, кроме 2008 года выпуска
860200883

МАСЛЯНЫЙ 
ФИЛЬТР
• Используется на всех 

двигателях Ski-Doo.
• Для получения более 

подробной информации 
обратитесь к дилеру 
Ski-Doo.

НОМЕРНОЙ ЗНАК
BRP Ski-Doo
484800227

Пчела на свече
484800081

ТЕЛЕЖКИ НА КОЛЕСАХ ДЛЯ 
МАГАЗИНА
• Стальная трехколесная тележка 

под лыжу с нескользящей 
накладкой для легкого 
перемещения Вашего снегохода по 
гаражу или мастерской.

• Подходит для одно- или 
двухконьковых лыж.

861002600

СВЕРХПРОЧНЫЕ 
СТЯЖНЫЕ РЕМНИ
• Сверхпрочные, легкие в 

использовании ремни с ручной 
лебедкой и рукояткой.

• Лента шириной 2,5 см из нейлона 
регулируется от 0,3 м до 1,5 м.

• Крючки на обоих концах.
Храповой механизм
295100183 • Черный
Кулачковый  фиксатор
295100185 • Черный

КОМПЛЕКТ 
СТЯЖНЫХ РЕМНЕЙ
• Безопасная рабочая 

нагрузка 181 кг. • Стропа 
размерами 2.5 см x 3 м с 
логотипами Sea-Doo, 
Ski-Doo и Can-Am.

• Удобный храповик с 
резиновыми накладками.

• S-образные крючки с 
порошковым покрытием.

• Упаковка из 2.
860200447 • Черный/
Серый

БАРНЫЙ СТУЛ
• Стул с 

хромированными 
ножками и логотипом 
Ski-Doo X-Team или 
BRP.

Ski-Doo X-Team
415129292

BRP
415129015


