
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ
Тип Двухцилиндровый V-образный, 

жидкостного охлаждения, 649 см³, 
мощность — 39 кВт (53 л. с.)

Вариатор Вариатор, двойной диапазон (H/L) с
парковкой, нейтралью и задним ходом

Изображена модель PATHCROSS 650 MAX в белом цвете

* Внешний вид и комплектация техники на изображении может отличаться от базовой версии снегоболотохода. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и усовершенствования 
продукта, которые могут повлиять на иллюстрации, компоновку или пояснения без предварительного уведомления. "Сухая масса" указана для одноместной модели. Перед использованием техники 
обязательно изучите полное Руководство пользователя, правила по управлению снегоболотоходом, а также информацию о техническом обслуживании техники.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• EPS - электроусилитель руля
• Эффективная система охлаждения с двумя

вентиляторами
• Передний дифференциал с функцией принудительной

блокировки
• Замок блокировки рулевого вала
• Стояночный тормоз
• Алюминиевые легкосплавные диски 14"
• Светодиодная оптика
• Зеркала заднего вида
• Передний и задний бампер
• Расширители колесных арок
• Лебедка с синтетическим тросом, тяговое усилие 1500кг
• Ветрозащита рук на руле
• Водонепроницаемое заднее багажное отделение

вместимостью 20 л
• Противотуманный задний фонарь
• Розетка 12 Вольт и USB

Рулевое управление EPS - электроусилитель руля

ПОДВЕСКА И АМОРТИЗАТОРЫ

Передняя подвеска Двойные А-образные рычаги 

Передние амортизаторы Гидравлические амортизаторы 

Задняя подвеска Независимый продольный рычаг с 
внешним стабилизатором 
поперечной устойчивости 

Задние амортизаторы Гидравлические амортизаторы 

КОЛЕСА И ШИНЫ
Передние шины AT (26×9–14)

Задние шины AT (26×11–14)

Колесные диски 14-дюймовые алюминиевые 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние / задние Двойной дисковый тормоз

Тип управления Ножной / ручной

Стояночный тормозДополнительно

МАССА И ГАБАРИТЫ
«Сухая» масса 360 кг
Длина × Ширина × Высота (1-местный)  230 × 123 × 146 см

Колесная база (1-местный) 135 см

Дорожный просвет 283 см

Объем багажных отделений Заднее: 20 л., под сиденьем:1,7 л.

Объем топливного бака 22 л

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Комбинация приборов Приборная панель с индикацией основных 

параметров: вкл/выкл полного привода, 
индикацией уровня топлива, датчика 
посадки водителя, ручного тормоза, 

сигналов поворота и аварийной остановки.

Лебедка

Светодиодная оптика, фаркоп с 
электроподготовкой, звуковой сигнал, 

сигналы поворота, крепление номера с 
подсветкой, зеркала заднего вида, 

бардачок объемом 2 литра под сиденьем 
пассажира, алюминиевые подножки 

водителя и пассажира, эргономичные 
багажные площадки на 30/70 кг, розетка 

12 Вольт и USB.

Элементы защиты Ветрозащита рук на руле, расширители 
колесных арок, передний и задний 

бампер, замок блокировки рулевого вала

Гарантия поддерживается 
производителем

Ограниченный срок гарантийного 
обслуживания — 2 года

Дополнительное оборудование

Лебедка с синтетическим тросом и 
тросоукладчиком, тяговое усилие 1500кг

Белый, серый, черный, камуфляжЦвет

ГАРАНТИЯ

Комплектация Одноместная, двухместная

Длина × Ширина × Высота (2-местный)  246 × 123 × 146 см

Колесная база (2-местный) 151 см




