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LYNX What's new MY23 – Feb 2022 

• Мы существенно уменьшили 
время установки множества 
основных аксессуаров

• Установленные на заводе разъемы 
упрощают установку электрических 
аксессуаров

• Аксессуары для Radien2

сконструированы с учетом простоты 
установки

Новые платформы Легко устанавливаемые 
аксессуары 

Новинки 2023 модельного года

• Постоянное внимание и 
улучшение информирования об 
аксессуарах LinQ

Система LinQ

• Radien2

• Включает все важные новинки 

• Еще больше интеграции и 
целеустремленности

• Большое разнообразие существующих 
совместимых аксессуаров

• Lynx Rave для детей
• Самое важное в этом сегменте
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• Radien2, Radien и Radien-x 
• Сокращение времени установки 

благодаря установке электрических 
разъемов на заводе.

• Все модели Radien 500 мм и 600 мм 
имеют позади бензобака разъем для 
обогрева пассажирского сиденья.

• Защитная пластина Extreme
• Время установки заметно сократилось. 
• Теперь не нужно ничего разбирать

• E-LinQ
• Ускорение предпродажной подготовки 

благодаря выдвижной крышке — больше 
не нужно сверлить.

Установленные на заводе разъемы упрощают 
установку электрических аксессуаров

Аксессуары для Radien2 разработаны так, 
чтобы сократить время установки 

3

Легко устанавливаемые аксессуары
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SHREDDER
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Надставка перчаточного ящика / 
Кронштейн для GPS-навигатора

Максимальное использование пространства в удобном месте.

• Объем хранения увеличивается на 5 литров, в результате чего 
перчаточный ящик становится 8-литровым.

• Подготовлен для установки держателя для телефона (860202373).

• Удобная крышка позволяет удобно разместить держатель для GPS-
навигатора и телефона. 

• Устанавливается вместо стандартной крышки перчаточного ящика. 

АРТИКУЛ: 860202596

Подходит для: Radien2

Конкурентное преимущество

Особенности
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Держатель для телефона

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 с термовыключателем 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.

• В зависимости от модели снегохода требуется надставка перчаточного ящика 
(860202596). 

АРТИКУЛ: 860202372
Подходит для: Radien2

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

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания

Примечание. Подходит к перчаточному ящику Radien
и Radien-X (860201523. Для моделей Radien и Radien-
X требуется удлинитель проводов 515178153 



LYNX What's new MY23 – Feb 2022 8

Защита днища

• Время установки заметно сократилось. 

• Теперь не нужно ничего разбирать.

• Идеальная совместимость.

• Защита днища обеспечивает большую 
точность при установке и более 
аккуратный внешний вид. Гладкие 
поверхности также снижают трение.

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

• Ударопрочный полипропилен толщиной 4 
мм обеспечивает исключительную 
долговечность.

• Крепления входят в комплект.
• На шасси есть маркировка для упрощения 

установки.
• Без фирменной маркировки

АРТИКУЛ: См. таблицу

Подходит для: Radien2

Как удалось уменьшить 
время установки?
Теперь на вездеходе не 
нужно ничего разбирать. 
Пластина защиты 
устанавливается снаружи 
путем сверления отверстий, 
с использованием накидных 
гаек с винтами и 
заклепками.

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания

Цветная защита 
днища АРТИКУЛ
Black (черный) 860202417
Viper Red 
(красный) 860202586
Catalyst Grey 
(серый) 860202603
Yellow (желтый) 860202418
Manta Green 
(светло-зеленый) 860202423
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Защита тормоза и кожуха цепи 

• Дополнительная защита днища от ударов предохраняет тормоза и 
кожух цепи в экстремальных условиях.

• Разработана для защиты алюминиевого корпуса тормозов и кожуха 
цепи. 

• Изготовлена из 2-миллиметровой стали, с порошковым покрытием 
черного цвета.

• Может использоваться вместе с защитной пластиной Extreme. 

• В комплекте защита для правой и левой стороны.

• Легко устанавливается на раму с помощью винтов. На шасси есть 
маркировка для упрощения установки.

АРТИКУЛ: 860202573

Подходит для: Radien2

Конкурентное преимущество

Особенности
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Комплект питания с USB-
разъемами

• Зарядное устройство с USB-разъемом для быстрой зарядки 
аккумулятора.

• Содержит разъемы форматов USB A и USB C. Позволяет добавлять 
дополнительный USB-разъем на блоки HUB

• Комплект гнезд питания может корректировать напряжение для конкретного заряжаемого 
устройства, подавая максимальную мощность за минимальное время.

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

• Поддерживает стандарты быстрой зарядки: QC2.0 (максимум 18 Вт), 
QC3.0 (максимум 36 Вт), FCP (18 Вт)

• Если заряжаемое устройство не поддерживает стандарт быстрой 
зарядки, максимальная мощность зарядки составляет 7,5 Вт.

• USB, тип C
• Поддерживает стандарт USB-PD (напряжение 5 В, 9 В и 12 В), 

максимум 18 Вт
• Устанавливается внутри отсека для хранения. 
• Поставляется с комплектом проводов для установки на модели Radien2.
• Для моделей Radien и Radien-X требуется удлинитель проводов 515178153 

АРТИКУЛ: 860202433

Подходит для: Radien2, Radien, Radien-x

Примечание: USB-разъем 710004421 в стандартной 
комплектации на всех моделях Lynx, кроме 
комбинации приборов VIP HE и HUB 2.0.

USB-разъем и комплект проводки 515178758 в 
стандартной комплектации с кластером VIP HE

USB-разъем и комплект проводки 515179061 в 
стандартной комплектации с кластером HUB
2.0

Конкурентное преимущество

Особенности
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Дополнительная светодиодная фара

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.

• При установке на Radien и Radien-X требуется проводка (515179306).

АРТИКУЛ: 860202429

Подходит для: Radien2

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
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E-LinQ

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

Быстрое и удобное магнитное 
соединение с самопозиционированием. 

Ускорение предпродажной подготовки 
благодаря выдвижной крышке —
больше не нужно сверлить.

• 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.

• Новое положение, ближе к ключу DESS

АРТИКУЛ: 860202354

Подходит для: Radien2

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, что сокращает время предпродажной 
подготовки

Конкурентное преимущество

Особенности

Замечания
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Надставка брызговика

Съемная надставка брызговика, которая 
улучшает охлаждение на плотном и 
обледенелом снегу.

• Когда не используется, удобно 
размещается на тоннеле.

• Устанавливается на стандартный 
облегченный брызговик на моделях с 
коротким тоннелем.

• Имеет логотип LYNX

• Требует установки заднего бампера

АРТИКУЛ: 860202567

Подходит для: Radien2

Конкурентное преимущество

Особенности

Почему артикулы для 
Lynx и Ski-Doo разные?
Есть различия в 
конструкции задних 
фонарей, поэтому для 
брызговика требуются 
разные крепления.

Замечания
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Скребок для льда

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.

АРТИКУЛ: 860202330

Подходит для: Radien2, Radien, Radien-X

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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Буксировочный задний бампер для 
коротких тоннелей 

Дополнительная защита вашего 
снегохода — быстро и просто. 

Позволяет быстро изменить внешний вид 
вашего снегохода.

• Не ограничивает возможности 
снегохода при движении по 
глубокому снегу.

• Укрепляет тоннель. 

• Легко монтируется без резки. Внутри 
тоннеля предусмотрена разметка 
для сверления отверстий. 

АРТИКУЛ: См. таблицу 

Подходит для: Radien2

Конкурентное преимущество

Особенности

Описание АРТИКУЛ

Задний бампер146 860202630

Задний бампер154 860202631

Задний бампер165 860202632
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Буксировочный бампер для коротких 
тоннелей

Тягово-сцепное устройство для 
снегоходов с короткими тоннелями (3700, 
3900 и 4100)

• Необходим для сцепки и буксировки. 

• Высокопрочный алюминиевый бампер 
с улучшенной отделкой.

• Укрепляет тоннель. 

• Не ограничивает возможности снегохода 
при движении по глубокому снегу.

• Легко монтируется без резки. Внутри 
тоннеля предусмотрена разметка для 
сверления отверстий. 

• Может использоваться вместе с C-
образным сцепным устройством 
(860201381).

АРТИКУЛ: См. таблицу

Подходит для: Radien2

Конкурентное преимущество

Особенности

Описание АРТИКУЛ

Суперпрочный 
буксировочный бампер 
146

860202647

Суперпрочный 
буксировочный бампер 
154

860202646

Суперпрочный 
буксировочный бампер 
165

860202648
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АССОРТИМЕНТ

20
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Задняя полка LinQ

Создает новое место для установки аксессуаров LinQ

Дополнительная полка LinQ в задней части тоннеля обеспечивает больше 
возможностей для размещения груза.

Легкий доступ к отсеку хранения под сиденьем.

• Петли сзади и замок LinQ спереди обеспечивают легкий доступ под полку.

• Есть места для крепления ремней. 

• Допускает разные комбинации: например, стандартная топливная канистра 

на 20 л под полкой + 2 багажных бокса под полкой + бокс на 135 л на 

полке.

• Требуется багажная площадка (860202311). 

• Подходит на 59 Ranger Alpine и обеспечивает место для большого 

грузового бокса.

АРТИКУЛ: 860202415

Подходит для: Radien-X 500 мм

Примечание. Для установки на Brutal требуется 
багажная площадка 860202311

Конкурентное преимущество

Особенности

21
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ЗАДНЯЯ ПОЛКА УВЕЛИЧИТ ВМЕСТИМОСТЬ LINQ

Совместимость LYNX – 2-й уровень

ЗАДНЯЯ 
ПОЛКА

РАСПОЛО
ЖЕНИЕ

Тоннели 500 мм

Полка закрыта, под ней 
установлено 5 боксов

Полка открыта, под ней 
установлено 5 боксов
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Багажный бокс для установки под полку

Может использоваться для определенных предметов, например, для 
рыболовных снастей, еды, инструментов и т. п.

• Под полкой можно установить 5 таких боксов.

• Требуется задняя полка (860202415)

• Полка надежно фиксирует боксы и предотвращает их перемещение или 
грохот.

• Вместимость 7 литров

• Легко открывающаяся крышка бокса — надо просто потянуть ее вверх

АРТИКУЛ: 860202475 

Подходит для: Radien-X 500 мм

Конкурентное преимущество

Особенности

23



LYNX What's new MY23 – Feb 2022 25

Муфты на руль

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: Radien2, Radien, Radien-X

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
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Обзор системы LinQ
- Постоянное внимание и улучшение информирования об аксессуарах 
LinQ

Нов
инк

а

Задняя полка LinQ
860202415
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СОТРУДНИЧЕСТВО С 

Два известных финских 
бренда объединяют свои 
усилия. 

BRP расширяет 
ассортимент пилами и 
топорами Fiskars. Теперь 
можно продавать их вместе 
с большими боксами.
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Сотрудничество 

BRP расширяет ассортимент, добавляя в него пилы и топоры Fiskars, 
подходящие для перевозки в багажных боксах. Теперь можно продавать 
их как готовые комплекты.

• Топор-колун Norden N12
• Популярный топор, удостоенный награды Red Dot, продавался во многих местах. Теперь появилась 

возможность продавать его через наших дилеров.
• Древко топора изготовлено из высококачественной древесины пекана, что придает ему естественный вид и 

естественное ощущение в руках.
• В комплект входит защитный кожаный чехол. 
• Идеально подходит к держателю для топора большого багажного бокса LinQ 135 л (860202085). 

• Топор-колун X11
• Топор для раскалывания небольших дров диаметром 10-20 см. 
• Прост в использовании даже одной рукой.
• Идеально подходит к держателю для топора большого багажного бокса LinQ 135 л (860202085).

• Садовая пила (L) SW75
• Эта большая пила специально разработана для свежей древесины. 
• Полая ручка позволяет во время транспортировки хранить лезвие внутри ручки. 
• Может крепиться на большой багажный бокс 135 л (860202085).

• Кожаный чехол для топора
• Высококачественная защита лезвия из переработанной кожи для транспортировки и хранения топора. 
• Водонепроницаемый чехол предотвращает появление ржавчины на лезвии. 
• Подходит для обеих моделей топоров.
• Входит в комплект с топором Norden

Конкурентное преимущество

Особенности

Продукт АРТИКУЛ
Комплект топора-колуна 
Norden N12 860202576

Топор-колун X11 860202577

Садовая пила (L) SW75 860202578

Кожаный чехол для топора Подлежит уточнению
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