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ДВИГАТЕЛЬ ROTAX 600 EFI — 55л.с.
Особенности двигателя Жидкостного охлаждения, 

двухтактный
Количество цилиндров — рабочий объем 2 — 599,4 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня (мм) 72,3–73
Подача топлива Впрыск с электронным 

управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л) 36
Емкость масляного бака (л) 3,4

ТРАНСМИССИЯ
Ведущий шкив 
Ведомый шкив

pDrive 
QRS Lite

Шаг колеса приводного вала 73 мм

РАЗМЕРЫ
Общая длина 3174 мм
Общая ширина 1080–1110 мм
Общая высота 1095 мм
Ширина колеи лыж 864 мм, с возможностью регулировки
Гусеница  
(длина × ширина × высота 
грунтозацепа)

Hurricane с FlexEdge: 
3708 × 381 × 44 мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Neo Yellow (желтый) / Black (черный) (Neo+) 

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска RAS 3
Передние амортизаторы HPG
Ход передней подвески 196 мм
Задняя подвеска Neo
Центральный амортизатор Торсионная пружина
Задний амортизатор Motion Control
Ход задней подвески 220 мм

ФУНКЦИОНА ЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Платформа REV Gen4
Лыжи Pilot DS 2
Сиденье Компактное и легкое для движения 

в глубоком снегу
Руль Узкое исполнение, с J-образными 

рукоятками

Проставка руля 120 мм
Стартер Электрический
Реверс RER
Тормозная система Brembo†

Рукоятки и рычаг 
акселератора с обогревом

Стандарт.

Тип панели приборов Цифровой дисплей 4,5 дюйма:
Ветровое стекло Доп. оборудование
Конек — карбидная вставка Квадратного сечения (3/8) (опционально)
Бамперы (перед./зад.) Стандарт./стандарт.

/  / О С О Б Е Н Н О СТИ  М ОД Е Л И
•  Платформа REV® Gen4

•  Компактная эргономика

•  Двигатель Rotax® 600 EFI - 55 л.с.

•  Передняя подвеска RAS™ 3

•  Лыжи Pilot™ DS 2

•  Электрический стартер

•  Электронный реверс RER™

•  Шкив pDrive™

//  К О М П Л Е К Т А Ц И Я  N  E  O +
•  Передние амортизаторы HPG†

•  Гусеница Hurricane† 3708 × 381 × 44 мм с FlexEdge

•  Низкая стропа на руле

•  Защита рук

Новый горный снегоход для начинающих райдеров. Имеет более 
компактную эргономику, что дает возможность новичкам любого 
возраста освоить технику управления снегоходом с меньшим 
стрессом и получать удовольствие от катания. 
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1   Платформа REV Gen4 Neo 
Характеристики обновленной платформы 
делают ее идеальной для новичков, 
райдеров небольшой комплектации или 
девушек. Новый снегоход Summit Neo 
переосмысливает платформу REV Gen4 с ее 
компактными габаритами.

2   Компактные размеры
Делают управление снегоходом легче и 
приятнее. Уменьшена высота снегохода и 
руль, сужены рукоятки руля, укорочен 
рычаг дроссельной заслонки. И это лишь 
часть изменений.

3  600 EFI – двигатель на 55 л.с.
Легкость, надежность и простота 
обслуживания этого двухтактного 
двигателя с электронным впрыском 
топлива порадует райдеров всех уровней.  
Уже в базовой версии доступен 
электрический стартер.




