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Ski-Doo, новинки 2023 модельного года

#1

Запуск линейки самых необходимых 
аксессуаров REV Gen5:

• На момент запуска доступны 163 
артикула (63 новые + 100 от REV Gen4)

• Новый уровень интеграции
• Уменьшение времени установки
• Инновации в основном ассортименте

#2

Запуск аксессуаров Neo и Youth
• Использование существующего продукта 

Gen4
• Аксессуары, соответствующие потребностям 

райдера
• Основные позиции для Youth

#3 Постоянное внимание и улучшение 
информирования об аксессуарах LinQ
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Новые аксессуары REV Gen5
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63 новых аксессуара REV Gen5

Общие: 11 новых позиций

Аксессуары LinQ совместимы 
с платформой REV Gen5

REV Gen5 Deep Snow: 22 позицииREV Gen5 Trail: 24 позиции

Бамперы и 
защита

Задние бамперы Adventure — разная длина и цвет
Буксировочный задний бампер для коротких 
тоннелей — 146''
Буксировочный задний бампер для коротких 
тоннелей — 154''
Буксировочный задний бампер для коротких 
тоннелей — 165''
Буксировочный задний бампер для коротких 
тоннелей — 175''
Защитная пластина — Black (черный)
Защитная пластина — Catalyst Grey (серый)
Защитная пластина — Yellow (желтый)
Защитная пластина — Manta green (светло-
зеленый)

Защита от ветра
Дефлектор для рыхлого снега
Низкое ветровое стекло

Светодиодное 
освещение Дополнительная светодиодная фара

Груз Надставка перчаточного ящика / Кронштейн для 
GPS-навигатора

Подвески
Регулируемый ленточный ограничитель tMotion
Жесткий рычаг tMotion

Чехлы Система Ride On Cover (ROC)

Бамперы и 
защита

Задние бамперы Adventure — разная длина и цвет
Полноразмерная защитная пластина — Black 
(черный)
Полноразмерная защитная пластина — Neo Yellow 
(желтый)

Защита от 
ветра

Боковые дефлекторы ветрового стекла

Низкое ветровое стекло

Среднее ветровое стекло

Светодиодно
е освещение

Дополнительная широкая светодиодная фара

Дополнительные фары дальнего света

Груз Надставка перчаточного ящика / Кронштейн для GPS-
навигатора

Прочее Скребок для льда

Чехлы

Система Ride On Cover (ROC)

Система Ride On Cover (ROC)

Система Ride On Cover (ROC)

Бамперы
Литой передний бампер XC
Передняя панель Adventure —
разные цвета

Руль Муфты на руль

Сиденья

Водительское сиденье
Пассажирское сиденье LinQ 
Sport
Полка LinQ 1 + 1

Аксессуары и 
системы для 
хранения LinQ

Держатель для телефона

Городская сумка LinQ

E-LinQ

Комплект защитных наклеек LinQ

Электроника

Комплект интеллектуальной 
USB-розетки питания
Комплект ручного стартера



Освещение и электроника
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Дополнительная 
светодиодная фара
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• Премиальный модуль дальнего света.  
• +1000 люменов.  
• Функция складывания позволяет убрать фару, когда она 

не нужна, а также защитить ее в случае опрокидывания. 
• Выключатель встроен в механизм, поэтому при 

складывании свет автоматически выключается. 
• Подключается к фарам дальнего света, без 

дополнительного выключателя. 
• Возможна корректировка угла освещения. 
• Совместима с REV Gen5 и REV Gen4.
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Дополнительная 
светодиодная фара
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Новая инновационная фара на проставку 
руля. Легко управляется благодаря 
механизму складывания. Идеальное 
решение, чтобы покататься подольше. 

• Закрепленная на проставке руля регулируемая дополнительная светодиодная фара 
для езды по глубокому снегу.

• Дополнительные 1375 люменов освещения.

• Вес 540 граммов.

• Когда фара не используется, ее можно сложить, чтобы избежать повреждений.

• Встроенный выключатель автоматически выключает освещение при складывании 
фары.

• Управляется переключателем дальнего света.

• Совместима только с ультранизким ветровым стеклом на Rev Gen4.

• Совместима с высокой и низкой проставками.

• Требуется электропроводка (515179306) для моделей REV Gen4 Summit и Freeride.

Изображение

Артикул: 860202429

Подходит для: REV Gen5 (Deep Snow), Summit Neo, 
REV Gen4 Summit и Freeride

Достаточно ли она прочная, 
чтобы выдержать 
переворачивание?
Да, она прошла тесты в самых 
сложных условиях и надежно 
защищена в сложенном состоянии.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Электропроводка для дополнительной светодиодной 
фары
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• Требуется для использования 
дополнительной светодиодной фары 
860202429 на моделях REV GEN4 
Summit и Freeride.

Изображение

Артикул: 515179306

Подходит для: REV Gen4 (Summit и Freeride)

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания
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Дополнительные фары 
дальнего света

• Более широкое и низкое световое 
пятно, чем у стандартных фар 
дальнего света.

• Крепится к верхней решетке. 
• Новое использование премиального 

модуля дальнего света LUX. 
• Подключается к выключателю 

дальнего света вездехода. 

Дополнительная светодиодная 
фара для более широкого луча

• Обеспечивает дополнительное 
освещение перед транспортным 
средством.

• Плюс 2000 люменов (к стандартным 
4000). 

• Широкое световое пятно покрывает 
темную зону перед вездеходом.

• Индивидуальный дизайн с 
автомобильными светодиодами.



Дополнительная широкая светодиодная фара
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Улучшение видимости в обе стороны от 
вездехода. Отлично сочетается со 
стандартными фарами и великолепно 
выглядит.

• Встраиваемая конструкция для сохранения 
заводского вида.

• Обеспечивает дополнительные 
2000 люменов светового потока 
и исключительно широкий фронт 
освещения, аналогичный противотуманным 
фарам.

• Освещает обычно темную зону прямо 
перед снегоходом и захватывает боковые 
стороны.

• Простая установка без использования 
инструментов.

• Всегда включена, работает без 
выключателя.

Изображение

Артикул: 860202428

Подходит для: REV Gen5 (Trail)

Зачем добавлять 
широкую фару, если у 
меня есть фары 
дальнего света?
Широкая фара больше 
стандартных фар 
дальнего света и 
обеспечивает лучшую 
видимость.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Дополнительные фары дальнего света
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Расположены ниже штатных фар дальнего 
света и увеличивают мощность дальнего 
света вашего снегохода. Освещают средний 
диапазон и светят шире для отличной ночной 
видимости и безопасности.

• Светодиодные фары дальнего света
— это дополнительные 2752 
люмена, при этом луч шире и ниже, 
чем у штатных фар дальнего света.

• Простая установка в носовой части 
без использования инструментов.

• Управляются стандартным 
переключателем дальнего света.

• Более низкая розничная цена, чем у 
текущего предложения.

Изображение

Артикул: 860202430

Подходит для: REV Gen5 (Trail)

Зачем добавлять еще 
фары дальнего света, 
если у меня уже есть 
стандартные?
Фары дальнего света 
имеют более низкий 
световой пучок, чем 
стандартные, поэтому вы 
будете видеть дальше. 
Управляются 
переключателем дальнего 
света.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания
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Стратегия развития E-LinQ и USB

Положение на вездеходе

Интеллектуальный USB-
разъем питания 
• Модернизация USB-разъема 

позволила добавить 
интеллектуальную функцию 
управления выводом 
электропитания. USB C + USB A.

• Совместим с REV Gen5 и REV 
Gen4. 

Одинаковое расположение на 
всех REV Gen5 и REV Gen4

E-LinQ
• 1 артикул, который подходит для 

вездеходов REV Gen5 и REV Gen4. 
• Упрощение концепции позволяет 

снизить стоимость. 
• Ускорение предпродажной 

подготовки благодаря выдвижной 
крышке — больше не нужно 
сверлить. 

• Улучшение конструкции, смещение 
ближе к ключу DESS. 

• Работает на моделях REV Gen5 
Trail и REV Gen5 Deep Snow.

REV Gen5 Trail REV Gen5 Deep Snow



E-LinQ
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Наш аксессуар E LinQ 
объединяет провода аксессуаров 
и DESS в одно удобное 
магнитное соединение с системой 
самопозиционирования. Система 
E LinQ на Ski-Doo позволяет вам 
наслаждаться каждой минутой на 
трассах и в глубоком снегу.

• Система, объединяющая шнур DESS и шнур электрообогрева визора и других 
аксессуаров. 

• Превращает стандартный шнур DESS в шнур питания.

• Быстрое и удобное магнитное соединение с самопозиционированием. 

• Снижает риск повредить разъем.

• Увеличивает свободу движения, уменьшая количество проводов.

• Работает с любым электрическим шлемом и подогреваемым визором (12 В). 

• Поддерживает подключение к сети питания 100% времени.

• Совместима с моделями для глубокого снега (Deep Snow) и трасс (Trail).

Изображение

Артикул: 860202354

Подходит для: REV Gen5

Как используется при езде по 
глубокому снегу?
Система совместима с подогреваемыми 
очками, но многим закаленным райдерам 
это не нужно.

В чем отличие от предыдущих 
моделей?
Компактность и готовность к установке 
eLinQ снижает розничную цену.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Комплект интеллектуального 
USB-разъема питания
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• Простой в установке USB-разъем для питания всех ваших электронных устройств.

• Содержит 1 разъем USB A (QC3.0) и 1 разъем USB C (PD).

• Мощность: 36 Вт.

• Интеллектуальное зарядное USB-устройство для быстрой зарядки при низком заряде 
аккумулятора.

• Устанавливается внутри отсека для хранения. 

• Поставляется с комплектом проводов для установки на модели REV Gen5.

• Требуется удлинитель для держателя мобильного телефона и USB-разъем 515178153 
для установки на модели REV Gen4.

• Не совместим с широким цветным ЖК-дисплеем (7,8 дюйма) для REV Gen 4

• QC: быстрая зарядка - PD: питание

Изображение

Артикул: 860202433

Подходит для: REV Gen5, Neo, REV Gen4

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Ветровые стекла и 
перчаточные ящики
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Держатель для телефона
• Более удобное крепление телефона к крышке надставки 

перчаточного ящика. 
• Герметичная конструкция точнее устанавливается и имеет 

более качественную отделку. 
• Больше не зависит от крышки перчаточного ящика (можно 

использовать на других марках).
• Совместима с REV Gen5 и REV Gen4.
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Держатель для телефона и надставка перчаточного ящика

REV Gen 5 Trail REV Gen 5 Deep Snow Надставка 
перчаточного ящика
• Для каждого сегмента 

нужны определенные 
артикулы. 

• У моделей Deep Snow 
и Trail разная 
эргономика передних 
панелей. 





Надставка перчаточного ящика / кронштейн для GPS-
навигатора DS
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Максимальное использование 
пространства в удобном месте.

• Увеличивает пространство для вещей 
на 6 литров.

• Крышка позволяет удобно разместить 
и закрепить GPS-навигатор. 

• Дополняет стандартную крышку отсека 
для хранения.

• Может использоваться как с ветровым 
стеклом, так и без него. 

• Подготовлена для установки 
держателя для телефона (860202373).

Изображение

Артикул: 860202501

Подходит для: REV Gen5 (Deep Snow)

Почему вы предлагаете 
две разных надставки 
перчаточного ящика для 
моделей Deep Snow и 
Trail?
У моделей Deep Snow и 
Trail разная эргономика 
передних панелей. Корпус 
перчаточного ящика Trail 
отличается.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Надставка перчаточного ящика / кронштейн для GPS-навигатора 
Trail
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Максимальное использование 
пространства в удобном месте.

• Увеличивает пространство для вещей 
на 5 литров.

• Удобная крышка позволяет удобно 
разместить крепление для GPS-
навигатора или телефона.

• Дополняет стандартную крышку отсека 
для хранения.

• Может использоваться как с ветровым 
стеклом, так и без него.

• Подготовлена для установки 
держателя для телефона (860202373).

Изображение

Артикул: 860202436

Подходит для: REV Gen5 (Trail)

Почему вы предлагаете 
две разных надставки 
перчаточного ящика для 
моделей Deep Snow и 
Trail?
У моделей Deep Snow и 
Trail разная эргономика 
передних панелей. Корпус 
перчаточного ящика на 
модели Deep Snow другой

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Держатель для телефона
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Идеальное решение для простого доступа к 
телефону и для его подзарядки. Оснащен 
нагревательным элементом, чтобы можно 
было хранить аккумулятор, а также имеет 
достаточно места для зарядных проводов. 

• Новая конструкция, независимая от крышки надставки перчаточного ящика.

• Водоотталкивающая крышка позволяет удобно разместить телефон.

• Нагревательный элемент помогает аккумулятору телефона работать дольше.

• Для телефонов с ёмкостным и резистивным сенсорным дисплеем. 

• Интеллектуальная USB-розетка для зарядки в комплекте. Работает почти с любыми 
кабелями зарядки.

• Подходит для всех сотовых телефонов с размерами в пределах 185 x 85 x 15 мм. 
Пружинная система в задней пластине обеспечивает автоматическую регулировку по 
толщине.

• Может использоваться как с ветровым стеклом, так и без него.

• Требуется надставка перчаточного ящика (860202436, 860202501) в зависимости от 
модели снегохода.

Изображение

Артикул: 860202372

Подходит для: REV Gen5

Можно ли его устанавливать без 
надставки перчаточного ящика? 
Это отдельный аксессуар, но для 
его установки требуется 
перчаточный ящик.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания
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Удлинитель для держателя телефона и USB-разъема
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• Требуется для установки держателя 
для телефона (860202372) и 
интеллектуальной USB-розетки 
(860202433) на моделях Rev Gen4.

Изображение

Артикул: 515178153

Подходит для: Neo, REV Gen4

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Предложение низких и средних 
ветровых стекол для REV Gen 5 (Trail)

• Отличная защита, подходящая к стилю снегохода; 
отливается под давлением для большей 
прозрачности.

• Среднее ветровое стекло с крепящимися на него 
зеркалами.

Низкое стекло — 43 см

Среднее стекло — 48 см

Цвет Артикул

Низкое стекло Trail 860202470

Среднее стекло 
Trail 860202471

Боковые 
дефлекторы, 
низкое стекло Trail

860202469

Боковые 
дефлекторы, 
среднее стекло Trail

860202437

Дефлектор для 
рыхлого снега 860202601

Низкое ветровое 
стекло DS 860202602



Низкое ветровое стекло
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Дополнительная защита от ветра, 
повышающая комфорт райдера и 
видимость, при этом сохраняя 
спортивный внешний вид.

• Малая высота — 36 см. 
• Дополнительная защита от ветра 

и гармоничный внешний вид. 

• Прозрачная часть стекла 
изготовлена методом литья под 
давлением. 

• Требуется опора ветрового стекла.

Артикул: 860202470

Подходит для: REV Gen5 (Trail)

Почему вы предлагаете 
два разных ветровых 
стекла для моделей Deep 
Snow и Trail?
У моделей Deep Snow и 
Trail разная эргономика 
передних панелей. У Deep 
Snow они более узкие.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Низкое ветровое стекло
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Дополнительная защита от ветра, 
повышающая комфорт райдера и 
видимость, при этом сохраняя 
спортивный внешний вид. Совместимо с 
надставкой перчаточного ящика.

• Малая высота — 48 см.  

• Дополнительная защита от ветра 
и гармоничный внешний вид.

• Совместимо с дефлектором для 
рыхлого снега.

Изображение

Артикул: 860202602

Подходит для: REV Gen5 (Deep Snow)

Почему вы предлагаете 
два разных ветровых 
стекла для моделей Deep 
Snow и Trail?
У моделей Deep Snow и 
Trail разная эргономика 
передних панелей. У Deep 
Snow они более узкие.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Среднее ветровое стекло
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Дополнительная защита от ветра, 
повышающая комфорт райдера и 
видимость. Улучшенная защита от ветра 
для более долгих поездок или более 
холодной погоды.

• Средняя высота — 43 см. 
• Дополнительная защита от ветра 

и гармоничный внешний вид. 

• Прозрачная часть стекла 
изготовлена методом литья под 
давлением. 

• Совместимо с боковыми зеркалами 
для ветрового стекла. 

• В комплект входят ветровое стекло, 
боковые дефлекторы, опора 
ветрового стекла и необходимый 
крепеж.

Артикул: 860202471

Подходит для: REV Gen5 (Trail)

Почему вы предлагаете 
два разных ветровых 
стекла для моделей Deep 
Snow и Trail?
У моделей Deep Snow и 
Trail разная эргономика 
передних панелей. У Deep 
Snow они более узкие.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Боковые дефлекторы ветрового стекла
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Великолепная защита от ветра, 
повышающая комфорт райдера и 
видимость. Совместимы с низким 
ветровым стеклом. 

• Дополнительно защищают от ветра, 
используются с низким ветровым 
стеклом.

Артикул: 860202469

Заменяет артикул: 860201449

Подходит для: REV Gen5 (Trail)

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Боковые дефлекторы ветрового стекла
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Великолепная защита от ветра, 
повышающая комфорт райдера и 
видимость. Совместимы со средним 
ветровым стеклом.

• Дополнительная защита от ветра, 
может использоваться вместе с 
зеркалами, установленными на 
ветровое стекло. Используется с 
ветровыми стеклами средней 
высоты.

Изображение

Артикул: 860202437

Заменяет артикул: 860201256

Подходит для: REV Gen5 (Trail)

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Дефлектор для рыхлого снега
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Повышает комфорт райдера и улучшает 
видимость. Также используется в 
качестве опоры ветрового стекла на 
моделях REV Gen5 Deep Snow.

• Отводит снег в стороны и назад, 
чтобы он не летел в лицо райдеру.

• Совместим с низким ветровым 
стеклом.

Изображение

Артикул: 860202601

Заменяет артикул: 860200603

Подходит для: REV Gen5 (Deep Snow)

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



1+1 LinQ, прочее 

34



Новое выгодное предложение сидений 1+1
• Более спортивная конфигурация и больше 

возможностей для персонализации
• Обеспечивает новое положение 0 для системы 

LinQ
• Увеличивает продажи аксессуаров LinQ
• Совместимы с REV Gen5 и REV Gen4

35

*Также совместимо с Deep Snow 

Пассажирское сиденье LinQ Sport
• Увеличьте охват потенциальных клиентов 

благодаря более доступному предложению. 
• Существующая туристическая версия 

сиденья 1+1 останется доступной. Она 
подходит для REV Gen5. 

• Может запираться при помощи замка LinQ. 

Полка LinQ 1+1 
• Монтажная полка для установки 

пассажирского сиденья
• Добавляет дополнительное 

положение LinQ (положение 0) 
при снятом пассажирском 
сиденье.

Водительское сиденье 
• Стандартное сиденье на 2-тактных моделях 

(покупателю больше не нужно приобретать 
другое водительское сиденье)

• Замена водительского сиденья потребуется 
только на моделях Summit и Freeride.

Система сидений 
LinQ 1+1

Целевая 
категория



Расположение сиденья Sport 1+1 по сравнению с текущим 
вариантом
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НОВОЕ СИДЕНЬЕ SPORT

519,00 евро 279,00 евро

ИМЕЮЩЕЕСЯ СИДЕНЬЕ 
1+1

*Нужно только на моделях Deep Snow.
499,00 евро

• Спортивный внешний вид.
• Для редких поездок вдвоем
• Добавляет еще одно положение системы LinQ при снятом 

сиденье
• Нельзя установить пассажирские рукоятки с подогревом

1059,00 евро

• Туристическое сиденье повышенной комфортности
• Для частых поездок вдвоем
• Можно установить пассажирские рукоятки с подогревом



Пассажирское сиденье LinQ Sport
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Новое спортивное сиденье обтекаемой 
формы. Быстрая установка без инструментов 
благодаря системе LinQ. Новая опция по 
более низкой розничной цене для клиентов, 
которые иногда ездят с пассажиром.

• Идеальное модульное решение. 

• Позволяет быстро изменить конфигурацию 
с одиночного сиденья на сиденье с 
возможностью перевозки пассажира.

• Обеспечивает удобную, эргономически
правильную посадку водителя 
и пассажира. 

• Простая установка без инструмента при 
помощи системы LinQ.

• Совместимо с замком LinQ.

• Для установки требуется полка LinQ 1+1 
(860202414).

Изображение

Артикул: 860202325

Подходит для: REV Gen5, Neo, REV Gen4 16" (кроме 
Grand Touring и Tundra)

Доступна ли 
существующая опция 
Touring для REV Gen5?
Да, это сиденье подходит 
для платформы REV Gen5.

Подходит ли сиденье на 
REV Gen4?
Да, это сиденье подходит 
для платформы REV Gen4.

Можно ли добавить 
муфты с подогревом и 
сиденье с подогревом?
Нет, но это доступно в 
модели Touring, которая 
также подходит для REV 
Gen5.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Полка LinQ 1+1
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Требуется для установки пассажирского 
сиденья LinQ. Обеспечивает дополнительное 
место крепления LinQ. Сохраняет 
привлекательный внешний вид даже при 
снятом пассажирском сиденье.

• Требуется для использования 
пассажирского сиденья LinQ Sport.

• Прекрасный внешний вид с 
установленным пассажирским 
сиденьем или без него.

• Обеспечивает дополнительное 
место установки LinQ (только для 
мягких аксессуаров), когда 
пассажирское сиденье не 
используется.

• Изготовлена из легкого алюминия, 
литого под давлением.

Изображение

Артикул: 860202414

Подходит для: REV Gen5, Neo, REV Gen4 16" (кроме 
Grand Touring и Tundra)

Она подходит для всех 
аксессуаров LinQ?
Длина этого крепления LinQ 
400 мм, поэтому на него 
можно установить любые 
аксессуары LinQ. Из 
соображений безопасности 
мы рекомендуем 
устанавливать на эту полку 
мягкие сумки.

Как она устанавливается?
Это стационарная полка, 
которую можно оставлять 
на вездеходе даже без 
пассажирского сиденья.
Но она легко снимается.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Водительское сиденье
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Требуется для установки пассажирского 
сиденья LinQ Sport. Обеспечивает 
лучшую эргономику для езды с 
пассажиром.

• Более длинное, более широкое и 
более плоское для лучшей 
поддержки бедер.

• Модульная конструкция 
обеспечивает простую установку 
пассажирского сиденья и спинки 
LinQ.

• Крепежные опоры входят в комплект.

Изображение

Артикул: 860202523

Заменяет артикул: 860201551

Подходит для: REV Gen5, Neo, REV Gen4 16" (кроме 
Grand Touring)

Зачем мне покупать еще 
одно сиденье?
Это сиденье вам 
потребуется только для 
установки пассажирского 
сиденья LinQ на моделях 
Deep Snow.

Оно обогреваемое?
Нет, оно не обогреваемое.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания
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*Также подходит для DS

• Большое прозрачное окошко для 
улучшения видимости блока 
переключателей, с желтой 
подкладкой внутри.

• Отверстие большего размера и 
улучшенная форма, чтобы 
случайно не нажать аварийный 
выключатель.

• Совместимы с REV Gen5 и REV 
Gen4.

Муфты на руль



Муфты на руль
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Модернизированные муфты на руль 
получили новые функции для защиты в 
экстремально холодных условиях. 
Наслаждайтесь комфортной поездкой 
дольше.

• Очень теплые муфты с подкладкой из 
искусственного меха для экстремально 
холодной погоды. 

• Термоформованная конструкция позволяет 
муфтам сохранять форму и обеспечивает 
свободное пространство для движений рук. 

• Прочная система крепления с магнитной 
застежкой.

• Легко устанавливается и снимается без 
необходимости снимать перчатки.

• Большая прозрачная вставка обеспечивает 
видимость и удобство работы с 
переключателями. 

Изображение

Артикул: 860202207

Подходит для: REV Gen5, Neo, REV Gen4 (кроме GT 
2016 г. и новее)

Почему они стали 
дороже?
Теперь предлагается 
больше функций, например 
магнитная застежка, а 
также более широкое 
окошко.
Новая полужесткая 
конструкция позволяет 
поддерживать форму муфт 
и удобнее размещать их на 
хранение.

Система пристегивания 
более надежна?
Обновленная система 
пристегивания (шпилька на 
руле) стала надежнее.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Городская сумка LinQ

42

Это гибрид обычного рюкзака и багажной 
сумки, которую можно установить на вашем 
вездеходе с помощью системы LinQ. Сумка 
двухсторонняя, что позволяет спрятать 
фиксаторы системы LinQ.

• Универсальное решение LinQ для хранения с дополнительным 
объемом до 40 л. 

• Усиленная конструкция с высококачественными молниями и 
водоотталкивающим внешним слоем. 

• Большая сворачивающаяся крышка для удобного доступа к вещам. 
Двухсторонний встроенный чехол для защиты вещей от воды. 

• Внутренний фиксатор для ключа от вездехода. 

• Водонепроницаемая съемная подкладка с карманом и отсеком для 
ноутбука. 

• Вариант рюкзака с легкой, регулируемой и съемной системой лямок, 
эргономичной подкладкой со стороны спины.

Артикул: 219401026

Подходит для: REV Gen5, Neo, REV Gen4

Это разработано для зимних 
условий?
Водонепроницаемость, 
герметичность, конструкция со 
сворачивающимся верхом для 
дополнительной защиты вещей от 
намокания.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания
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Скребок на направляющую

Скребок для льда
• 1 артикул подходит на все 

модели. 
• Зона установки на 

направляющей позволяет 
уменьшить количество 
артикулов, требующихся для 
разных конфигураций. 

• Проверенное положение для 
охлаждения и смазки 
полозьев. 

• Та же пружина, что и для 
версии Deep Snow, 
представленной ранее. 

• Заменяемые наконечники.
• Совместим с REV Gen5 и REV 

Gen4.



Скребок для льда
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Скребок крепится к направляющей, имеет 
небольшой размер и неброский внешний 
вид. Он удобнее в использовании и 
установке.

• Обеспечивает дополнительное 
охлаждение при движении по льду 
или плотному снегу. 

• Двойная пружина позволяет 
использовать скребок при движении 
задним ходом, не опасаясь его 
повредить. 

• Маленький и незаметный, может 
храниться вдоль направляющей, 
когда не используется.

Изображение

Артикул: 860202330

Подходит для: REV Gen5 (Trail), Neo, REV Gen4

Как вам удалось сделать 
так, что один артикул 
подходит для всех 
моделей?
Мы сделали новую 
точку/скобу крепления на 
всех снегоходах, которая не 
зависит от подвески.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания
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Комплект T-Motion XT
T-Motion X T-Motion XT 

T-Motion XT
• Может заменять пакет Expert 

для преобразования подвески 
T-motion X в T-Motion XT.

REV Gen5 Deep Snow

Замена на



Жесткий рычаг tMotion 
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Позволяет продвинутым райдерам 
совершать технически сложные маневры.

• Превратите подвеску t-Motion X в t-
Motion XT с фиксированным 
рычагом.

• Фиксированный задний рычаг для 
технически сложной езды по сильно 
пересеченной местности.

• Улучшает поведение машины на 
склоне. 

• Повышает предсказуемость и 
точность, принося в жертву легкость 
и маневренность.

Изображение

Артикул: 860202413

Подходит для: REV Gen5 (Deep Snow)

Это стандартный 
элемент?
Он входит в стандартную 
комплектацию пакета Expert 
и доступен в качестве 
аксессуара для других 
пакетов

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Регулируемый ленточный 
ограничитель tMotion
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Изменяйте длину ограничителя простым 
поворотом рычага, приводя 
характеристики вашего снегохода 
в соответствие с состоянием снежного 
покрова и рельефом местности.

• Изменяйте длину ограничителя простым поворотом рычага, приводя характеристики 
вашего снегохода в соответствие с состоянием снежного покрова и рельефом 
местности. 

• При уменьшении длины носовая часть снегохода прижимается к земле и оптимизирует 
угол атаки лыж. 

• При увеличении длины нагрузка на переднюю часть уменьшается и нос снегохода 
приподнимается выше. 

• Диапазон регулировки эквивалентен двум отверстиям стандартного ограничителя 
(34 мм). 

• Компактная конструкция, с установкой без вмешательства в системы шасси.

• 2 варианта начальных настроек: от 3-го до 5-го отверстия или от 2-го до 4-го 
(относительно положений стандартного ограничителя).

• Конструкция защищена патентом США 9022156.

Артикул: 860202439

Подходит для: REV Gen5 (Deep Snow)

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Комплект ручного стартера
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Отличное решение для запуска двигателя в очень холодных условиях.

• Полный набор компонентов для ручного запуска двигателя для тех, 
кому нужна дополнительная безопасность.

• Примечание: рукоятка стартера располагается за панелью; для 
быстрого доступа к ней необходимо поменять боковую панель.

Изображение

Артикул: 860202533

Подходит для: REV Gen5

Конкурентное преимущество

Особенности



Система Ride On Cover (ROC)

49

Простой доступ к рулю и подножкам для 
перемещения снегохода, закрытого чехлом. 
Заезжайте на прицеп и спускайтесь с него, 
не снимая чехла. Надевать чехол на земле 
гораздо удобнее, чем на прицепе для 
перевозки. 

• Система ROC подходит для любых 
снегоходов (от 3000 до 4100).

• Быстроразъемные крепления позволяют 
работать с ними в перчатках.

• Обновленная задняя клипса для более 
простой установки и снятия.

• Удобный доступ к рулю для 
перемещения зачехленного снегохода.

• Заезжайте на прицеп и спускайтесь 
с него, не снимая чехла.

• Дополнительная защита при 
транспортировке.

Изображение 
отсутствует

Конкурентное преимущество

Особенности

Подходит для: Артикул
REV Gen5 (Deep Snow) Freeride, Summit, 
Summit Expert, REV Gen4 Summit SP, 
Summit X (до 175"), Summit X с пакетом 
Expert, Freeride 154"/165"

860202550

REV Gen5 (Trail), REV Gen4 MXZ, 
Renegade, Backcountry или Freeride
137/146 с сиденьем 1+1 и спинкой, Grand
Touring Sport, Expedition Sport

860202551

REV Gen5 (Trail), REV Gen4 Renegade 
Enduro

860202548

REV Gen5 (Trail), REV Gen4 MXZ TNT, 
MXZ X, MXZ X-RS, Renegade Sport, 
Renegade Adrenaline, Renegade X, 
Renegade X-RS, Freeride 137"/146", 
Backcountry, Backcountry X, Backcountry 
X-RS

860202546

REV Gen4 (широкая платформа), 1-
местные, с бампером с защитой боковых 
панелей

860202608

REV Gen4 (широкая платформа), 2-
местные, с бампером с защитой боковых 
панелей

860202609





Бамперы и защита днища
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Существующий усиленный бампер
• Обеспечивает точки крепления и 

внутреннюю структуру для 
передних панелей Adventure.

Литой передний бампер XC
• Надежная защита, 

совместимая с передними 
панелями Adventure (но 
может устанавливаться и 
без них). 

• Совместим с REV Gen5 и 
REV Gen4.

Передние панели Adventure
• Гибрид защиты днища и бампера, 

обеспечивающий дополнительную 
защиту передней части вездехода. 

• Доступны в 4 цветах 
• Совместимы с REV Gen5 и REV 

Gen4.

Передние бамперы



Литой передний бампер XC 
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Прочный модульный передний бампер 
для дополнительной защиты. Совместим 
с платформами Neo и REV Gen4.

• Дополнительная защита 
и эффектный внешний вид. 

• Легкая конструкция из литого 
алюминия с термической 
обработкой.

• Может использоваться с передней 
панелью Adventure и без нее.

• Может использоваться со всеми 
защитными пластинами.

Изображение

АРТИКУЛ: 860202327

Подходит для: REV Gen5, Neo, REV Gen4 (кроме 
Skandic и Tundra)

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Передняя панель Adventure
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Модульная передняя панель Adventure
изготовлена из легких алюминиевых пластин, 
соединенных друг с другом для 
дополнительной прочности. Обеспечивает 
эффектный внешний вид и надежную защиту 
райдера.

• Устанавливается между бампером и 
защитой днища.

• Легкая конструкция из алюминиевых 
пластин. 

• Отличный внешний вид и дополнительная 
защита снегохода.

• Требуется усиленный передний бампер.

• Требуется для установки переднего 
бампера с защитой боковых панелей. 
Замена передней панели 860201881.

Артикул: См. таблицу

Подходит для: REV Gen5, Neo, REV Gen4 (широкая 
платформа), кроме Skandic и Tundra

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания

Цвет Артикул Замена
Manta Green
(светло-
зеленый)

860202563 860201881

Black (черный) 860202328 860201881

Neo Yellow 
(желтый) 860202411 860201881

Spartan Red
(красный) 860202410 860201881
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Задние бамперы

Задние бамперы Adventure 400 мм
• Совместимы с короткими и стандартными тоннелями.
• Усиливают конструкцию тоннеля.
• Выпускаются в 4 цветах (окраска с двух сторон, а также на задней 

трубе)
• Сокращение времени на предпродажную подготовку и уменьшение ее 

сложности (больше не нужно сверлить тоннель)
• Совместимы с REV Gen5 и REV Gen4 

165 / 175 короткий 

137 / 146 короткий 



Задний бампер Adventure
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Модифицированный бампер, подходящий к 
внешнему виду REV Gen5. Изготовлен из легкого 
алюминия, обеспечивает дополнительную 
прочность, эффектный внешний вид и надежную 
защиту райдера. Благодаря имеющейся маркировке 
на шасси теперь его легче устанавливать.

• Потрясающий стиль, сочетающийся 
с передней панелью Adventure.

• Изготовлен из легкого прессованного 
и литого термообработанного 
алюминия для повышения 
прочности, как у литого бампера XC.

• Модели 3500 мм (137") и более 
совместимы со стойкой LinQ для 
сноубордов и лыж.

Артикул: см. таблицу

Подходит для: REV Gen5, Neo, REV 
Gen4

Конкурентное преимущество

Особенности

129'' Артикул
Black / Black (черный) 860202412

Neo Yellow (желтый) 860202396

Spartan Red (красный) 860202540

137" и 146" Артикул
Black / Black (черный) 860202397

Neo Yellow (желтый) 860202398

Spartan Red (красный) 860202539

146" и 154" Артикул
Black / Black (черный) 860202400

Manta Green (светло-зеленый) 860202560

Neo Yellow (желтый) 860202401

Spartan Red (красный) 860202543

154" и 165" Артикул
Black / Black (черный) 860202340

Manta Green (светло-зеленый) 860202561

Neo Yellow (желтый) 860202402

Spartan Red (красный) 860202542

165" и 176" Артикул
Black / Black (черный) 860202403

Manta Green (светло-зеленый) 860202562

Neo Yellow (желтый) 860202404

Spartan Red (красный) 860202541

NEO Yellow/Black 
(желтый/черный) 860202224
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Защита днища

Защита днища
• Совместима со всеми бамперами. 
• Для установки не требуется 

разборка.
• Для Deep Snow: более узкая 

пластина, отличный компромисс 
между всплываемостью в глубоком 
снегу и маневренностью. 

REV Gen5 Trail REV Gen5 Deep Snow



Защита днища
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Изготовленная методом литья под 
давлением защитная пластина 
обеспечивает более высокую точность 
при установке, что значительно 
сокращает время установки.

• Более узкая, чем полноразмерная пластина, но 
более широкая, чем пластина Extreme, для 
отличного сочетания защиты и маневренности.

• Технология литья под давлением обеспечивает 
лаконичный внешний вид, правильную 
геометрию и простоту установки. Гладкие 
поверхности снижают трение.

• Ударопрочный полипропилен толщиной 4 мм 
обеспечивает исключительную долговечность.

• Крепления входят в комплект.

• На шасси есть маркировка для упрощения 
установки.

• Без фирменной маркировки

Изображение

Артикул: см. таблицу

Подходит для: REV Gen5 (Deep Snow)

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания

Цветная защита 
днища Артикул
Black (черный) 860202417
Catalyst Grey (серый) 860202603
Yellow (желтый) 860202418
Manta Green (светло-
зеленый) 860202423



Полноразмерная защитная пластина
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Изготовленная методом литья под 
давлением защитная пластина 
обеспечивает более высокую точность 
при установке, что значительно 
сокращает время установки.

• Технология литья под давлением 
обеспечивает чистоту линий, идеальную 
подгонку и простоту установки.

• Гладкие поверхности снижают трение.

• Ударопрочный полипропилен толщиной 
4 мм обеспечивает исключительную 
долговечность.

• Крепления входят в комплект.

• На шасси есть маркировка для 
упрощения установки.

• Без фирменной маркировки

Изображение

Артикул: См. таблицу

Подходит для: REV Gen5 (Trail)

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания

Цветная 
полноразмерная 
защитная 
пластина Артикул
Black (черный) 860202420
Neo Yellow 
(желтый) 860202421



Полноразмерная защитная пластина
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Новый цвет для REV Gen4
Полноразмерная защитная пластина, 
изготовленная методом литья под 
давлением, обеспечивает более высокую 
точность и простоту установки.

• Технология литья под давлением 
обеспечивает чистоту линий, 
идеальную подгонку и простоту 
установки.

• Гладкие поверхности снижают трение.

• Ударопрочный полипропилен 
толщиной 4 мм обеспечивает 
исключительную долговечность.

• Крепления входят в комплект.

• На шасси есть маркировка для 
упрощения установки.

Изображение

Артикул: 860202604

Подходит для: REV Gen4 (узкая платформа)

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания
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Аксессуары NEO и Youth



Обзор линейки NEO (10 новых позиций)

62
Подойдет более 100 артикулов имеющихся аксессуаров для Gen4. 

Защита тоннеля

Задний бампер Adventure 120

Стабилизатор 
поперечной 

устойчивости, 
подходящий для 
старых моделей

Более жесткая 
пружина задней 

подвески

Варианты гусениц

Чехлы

Обновление 
амортизатора



Стабилизатор поперечной устойчивости, подходящий для 
старых моделей

63

Добавляет устойчивости, особенно при 
агрессивной езде.

• Комплект предлагает райдерам 
преимущества от стабилизации 
поперечной устойчивости.

Изображение

Артикул: 860202206

Подходит для: Neo

Быстро ли он снимается?
На платформе Neo — нет. 
Быстрое отсоединение 
возможно только на 
моделях кроссоверов.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Пружина задней подвески
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Более жесткая пружина для растущих 
райдеров или для езды с пассажиром.

• Пружины большей мощности для 
использования при перевозке 
пассажиров или для райдеров 
крупного телосложения.

Изображение

Артикул: 860202457

Подходит для: Neo

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Комплект для модернизации 
амортизаторов

65

Позволяет модернизировать 
амортизаторы Neo Plus до премиального 
уровня.

• Комплект модернизации переднего 
амортизатора премиального уровня 
для базовой модели Neo.

• Газовый амортизатор высокого 
давления KYB 36 мм.

• Регулировка преднатяга пружины.

• Обратный монтаж (корпусом вверх) 
для снижения неподрессоренной 
массы.

Изображение

Артикул: 860202210

Подходит для: Neo Base

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Защита тоннеля

66

Вам никогда не придется идти на компромисс 
в выборе любимых маршрутов, если вы 
оборудуете свой снегоход нашей защитой 
тоннеля. Сделана из алюминия, усиливает 
защиту для конфигураций с шипованными 
гусеницами.

• Используется на снегоходах, 
оборудованных передней защитой 
тоннеля, для дополнительной 
защиты, необходимой для гусениц с 
шипами.

• Изготовлена из алюминия.

Изображение

Артикул: 860202212

Подходит для: Neo 3000 мм

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания



Обзор системы LinQ



Краткая информация о совместимости REV Gen 5 с REV Gen 4 

LINQ

СИДЕНЬЯ

ЩИТКИ ДЛЯ РУК И АКСЕССУАРЫ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РУЛЬ
ПРОСТАВКИ

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ 
БАМПЕРЫ
СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА

ЛЫЖИ И КОНЬКИ

ГУСЕНИЦЫ



Несмотря на то, что в 2023 модельном году 
основное внимание будет уделено новому 
REV Gen 5, он составляет лишь 33% всего 
парка Skidoo. 

У REV Gen 4 и текущего набора аксессуаров 
все еще отличные возможности продаж!
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