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движения, будьте особенно осторожны. Эксплуатация квадроциклов, оснащенных двигателями объемом более 90 куб. см., рекомендуется только лицам, возраст которых превышает 
16 лет, обладающим правами соответствующей категории. Перевозка пассажиров допускается только на специально предназначенных для этого моделях. Минимально допустимый 
возраст пассажира — 12 лет. Он должен иметь возможность, откинувшись на спинку сиденья, руками держаться за поручни, а ногами опираться на пол/подножки. Некоторые 
из изображенных моделей могут быть оснащены дополнительным оборудованием.
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DS 90 X

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Для детей от 10 лет
• 4-тактный двигатель воздушного охлаждения объемом 90 cм3

• Вариатор
•  Передняя подвеска шириной 109,2 см с двойными А-образными рычага-

ми и газогидравлическими амортизаторами высокого давления 
с выносными резервуарами. Ход: 17,8 см

•  Задняя маятниковая подвеска шириной 104,1 см с газогидравлическими 
амортизаторами высокого давления и выносными резервуарами. 
Ход: 22,9 см

• Электрический и ножной стартер
• Ограничитель нажатия рычага дроссельной заслонки
• Прямоугольная спортивная накладка на руле
• Проставка руля (+2,5 см)
• Алюминиевый передний бампер с держателем номерного знака
• Спортивные подножки
• Спортивные накладки на подножки
• Спортивный глушитель
•  Декоративные графические элементы и обивка сиденья, характерные 

для комплектации X

ДВИГАТЕЛЬ 90
Тип Одноцилиндровый, 4-тактный, 

воздушного охлаждения, 
рабочий объем 89,5 см3

Система подачи топлива Карбюратор
Трансмиссия Вариатор, F/ N/ R

Неразрезной мост / привод цепью
Усилитель рулевого 
управления

—

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска Двойные А-образные рычаги 

Ход: 17,6 см
Передние амортизаторы Газогидравлические амортизаторы 

высокого давления с выносными 
резервуарами

Задняя подвеска Маятниковый рычаг 
Ход: 22,9 см

Задние амортизаторы Газогидравлические амортизаторы 
высокого давления с выносными 

резервуарами

КОЛЕСА И ШИНЫ
Передние шины Kenda Claw 20×6×10 дюймов  

(48,3×17,8×25,4 см)
Задние шины Kenda Claw 18×10,5×8 дюймов  

(45,7×26,7×20,3 см)
Колесные диски 8-дюймовые, алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза Два дисковых гидравлических 

тормозных механизма
Задние тормоза Один дисковый гидравлический 

тормозной механизм

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
«Сухая» масса (расч.)* 113 кг
Д×Ш×В  152×111×97 см
Колесная база 100 см
Дорожный просвет 21,1 см (под рамой)  

11,4 см (под задним мостом)
Высота посадочного места 68,5 см
Грузоподъемность 
багажного отделения

—

Объем багажного отделения Переднее: 2,7 л
Тяговое усилие —
Объем топливного бака 6 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Комбинация приборов Световая индикация нейтрали 

и заднего хода
Дополнительное 
оборудование

—

Противоугонная система —
Световые приборы —
Лебедка —
Сиденье Стандартная комплектация
Защитные элементы Алюминиевый передний бампер 

с держателем номерного знака, про-
ставка руля (+2,5 см) с прямоугольной 

спортивной накладкой, спортивные 
подножки с накладками

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантия поддерживается 
производителем

Ограниченные гарантийные обязатель-
ства компании BRP. Срок гарантийного 

обслуживания 2 года

 Black & Can-Am Red (черный и красный)


