SPARK TRIXX™
®

Игривый трюкач

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Легкая и маневренная платформа
• Возможна буксировка легковым
автомобилем

• Вместимость до 3 человек
• Комплектация TRIXX: портативная аудиосистема
BRP Audio (доп. оборудование), система
регулирования дифферента с увеличенным
диапазоном VTS™, многоуровневые подножки,
руль с регулируемой проставкой, iBR®
(интеллектуальная система торможения
и реверса)*, эксклюзивные цветовые
решения

НОВИНКА Lava Red & Deep Black (красный и черный)

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Модель

двухместный
SPARK® TRIXX™

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®
трехместный
SPARK® TRIXX™

Вместимость
Грузоподъемность

160 кг

Объем топливного бака

30 л

Перчаточный ящик

1,6 л

Переднее багажное отделение

27 л (доп. оборудование)

205 кг

РАЗМЕРЫ
Длина (габаритн.)

279 см

Ширина

118 см

Высота

107 см

305 см

КОРПУС
Платформа

SPARK®

Материал

Polytec™

ПРОЧИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
● iControl®
● узкое сиденье
● ремень-поручень пассажира
● система крепления LinQ™ (доп. оборудование)
● подножки с противоскользящим покрытием
● эргономичные рукоятки с упорами для ладоней
● буксировочная проушина
● трюмный насос

900 ACE™ – 90

Модель

двухместный
SPARK® TRIXX™

трехместный
SPARK® TRIXX™

Система впуска

без нагнетателя

Рабочий объем

899 см3

Система охлаждения

с замкнутым контуром (CLCS)

Реверс

электронный (iBR®)*

Тип топлива

бензин, октановое число 92

Управление дросселем

iTC™ (интеллектуальная система управления
дроссельной заслонкой)

Система выпуска отработавших
газов

D-Sea-BeI™ (система снижения уровня шума выхлопа)

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Панель приборов

компактная

Основные функции

● спидометр
● тахометр
● наработка

Система iTC (режимы движения)

спортивный режим

● индикация положения
VTS™

ВЕС
«Сухая» масса (расч.)

194 кг

199 кг

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Ограниченные гарантийные обязательства BRP. 2 года
*Интеллектуальная система торможения и реверса.
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