
Mini 
E-Power

Небольшой симпатичный детский квадроцикл 
Mini E-Power оснащен электрическим двигателем, 
способным проехать на одной зарядке до 30 км. 
Mini E-Power безопасен, бесшумен и может пере-
возить двоих малышей 5–6 лет в течение 3 часов. 
В случае необходимости, его можно отключить 
при помощи дистанционного пульта управления. 
Квадроцикл имеет задний ход с предупредитель-
ным сигналом, 2 фары, кнопки включения и вы-
ключения. Время подзарядки составляет не более 
6–8 часов — за ночь он заряжается полностью 
и готов на 100% выложиться в течение дня.

Jam 100 — уменьшенная копия «взрослого» ква-
дрицикла. Тайваньский двухтактный двигатель 
мощностью 7,9 л.с., длинноходные амортизаторы, 
дисковые тормоза с гидравлическим приводом, 
ножной тормоз и высокопрофильная широкая 
резина в 21 дюйм делают его настоящей находкой 
для начинающего квадроциклиста. Подростко-
вый размер позволяет получать удовольствие 
от неспешного катания как детям, так и взрос-
лым. При наличии прав категории «А1» и выше 
на Jam 100 можно выезжать на городские трассы.

Квадрициклы Jumbo 
и МВХ — это о спорте 
и для спорта
Эта надёжная техника заслужила доверие 
профессионального сообщества и доказала 
свои превосходные качества в престижных 
российских гонках: на Jumbo и MBX команда 
Baltmotors Team многократно побеждала 
в крупнейших квадро-соревнованиях Can-Am 
Trophy Russia. Теперь начинается новая 
страница квадро-истории Baltmotors. На рынок 
выходят квадрициклы Jumbo и МВХ. Пришло 
время для новых побед!

«Аппарат очень 
сбалансированный, он близок 
по геометрии конструкции 
к японским бестселлерам, 
что является несомненным 
плюсом: японцами годами 
оттачивалась геометрия, 
позволяющая сохранять 
конструкцию целостной даже 
при аварийных наездах на пни, 
опрокидывании ATV на бок или 
столкновении с препятствием, 
оставляя незначительные 
повреждения. Jumbo — это 
лучшее соотношение цены 
и качества» 

ТТХ

Модель Mini E-Power

Мощность двигателя, Вт 500

Тип двигателя Бесщеточный постоянного тока

Тормоз Задний, барабанного типа

Максимальная 
грузоподъёмность, кг 35

Сухой вес, кг 68

Время зарядки, часов 8

Дальность поездки 
на одной зарядке, км 30

Д/Ш/В, мм 1 100/640/610

ТТХ

Модель JAM 100

Объём двигателя, см³ 95.6

Система питания Карбюратор Mikuni

Трансмиссия Вариатор (F / N / R)

Режим привода 2×4 

Сухой вес, кг 140

Передняя шина AT 21×7–10

Задняя шина AT 20×11–10

Д/Ш/В, мм 1 640/970/1 040

Дорожный просвет, мм 160

Два года подряд пилоты команды 
BALTMOTORS TEAM Сергей Карякин 
и Илья Молчанов на Jumbo и MBX 
становились победителями 
Can-Am Trophy Russia

ЗАРЯЖЕН 
СПОРТОМ

ИЛЬЯ 
МОЛЧАНОВ

Jam 100
Чемпионы 
в городе

Квадрициклы 
Baltmotors-SMC

www.baltmotors.ru
8 800 700 19 16 
(звонок по России бесплатный)



Выезд на дороги либо не разрешён, 
 либо действуют ограничения 

 по скорости/рядности и т.п.

Качество комплектующих 
не регламентировано 

стандартами

Выезд на дороги общего 
пользования  без ограничений

Комплектующие высокого 
качества, сертифицированы 
для дорог общего пользования

Права тракториста-машиниста, 
выдаёт Гостехнадзор

Имеет ПСМ, регистрируется 
в Гостехнадзоре,  при оформлении 

необходимо личное присутствие

Мотоциклетные права 
категории «А», выдает ГИБДД

Имеет ПТС, регистрируется 
в ГИБДД, можно оформить 
по доверенности

КВАДРОЦИКЛ VS КВАДРИЦИКЛ

7 ПРИЧИН КУПИТЬ 
КВАДРИЦИКЛ 
BALTMOTORS
	 НАДЁЖНОСТЬ 

Все основные узлы линейки 
Baltmotors-SMC произведены 
в Японии или Тайване: 
инжектор Delphi, ремень 
вариатора Bando, карбюратор 
Mikuni, сцепление Fuji, 
подшипники Koyo, двигатель 
SMC, шины Maxxis.

	 УДОБСТВО	
ПОКУПКИ

Рассрочка и кредит 
на выгодных условиях, 
дилерская сеть по всей 
России, собственная 
клиентская служба

	 УНИКАЛЬНОСТЬ 

Jumbo 750 и MBX 750 — 
квадрициклы, не имеющие 
аналогов. Единственные 
в своем классе обладают 
самым объёмным 
1-цилиндровым двигателем. 
Это делает их динамичными 
и тяговитыми. Настоящие 
победители бездорожья!

	 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

С 2018 года Baltmotors 
выпускает не квадроциклы, 
а квадрициклы. Для 
управления достаточно 
прав категории «А», можно 
выезжать на дороги общего 
пользования, техника 
специально доработана 
и сертифицирована для них.

	 ГАРАНТИЯ	
И СЕРВИС	

Гарантия 2 года, доступность 
запасных частей у дилеров. 
За 7 лет сотрудничества 
инженеры Baltmotors и SMC 
внесли более 50 улучшений, 
учитывающих условия 
эксплуатации в России.

	 УПРАВЛЯЕМОСТЬ 

Jumbo и MBX обладают 
отличной развесовкой 
и управляемостью, 
что доказали их 
многочисленные 
победы в спортивных 
соревнованиях.

	 ЦЕНА 

Заводская конвейерная 
сборка в Калининграде 
из проверенных 
комплектующих 
по разумной цене. 
Платите за качество 
техники, а не за бренд 
производителя.

Рассрочка	и кредит	на выгодных	условиях*

* Предложение не является офертой, действительно для мототехники Baltmotors при онлайн кредитовании на сайте www.baltmotors.ru и в салонах официальных диле-
ров. Программа разработана совместно с крупнейшими коммерческими банками и реализуется при поддержке компании «Экстрим Ассистанс».
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Модельный ряд 2019 года

Модель Jumbo 700 Max Basic EFI Jumbo 750 Max Lux EFI MBX 750 Lux EFI

Объём двигателя, см³ 676 731 731

Система питания Инжектор Delphi Инжектор Delphi Инжектор Delphi

Трансмиссия
Автоматическая, вариатор 

с ручным управлением  
(H / L / N / R /P)

Автоматическая, вариатор 
с ручным управлением  

(H / L / N / R /P)

Автоматическая, вариатор 
с ручным управлением  

(H / L / N / R /P)

Режим привода 2×4 / 4×4 / 4×4 LOCK 2×4 / 4×4 / 4×4 LOCK 2×4 / 4×4 / 4×4 LOCK

Сухой вес, кг 344 347 319

Передняя шина MAXXIS ZILLA AT 26×9–12 MAXXIS BIGHORN AT 26×8–14 MAXXIS BIGHORN AT 26×8–14

Задняя шина MAXXIS ZILLA AT 26×11–12 MAXXIS BIGHORN AT 26×10–14 MAXXIS BIGHORN AT 26×10–14

Д/Ш/В мм 2 340 / 1 235 / 1 260 2 340 / 1 235 / 1 260 2 100 / 1 260 / 1 245

Дорожный просвет, мм 300 300 300

ТТХ

Технический партнер ГАЗОМАСЛЯНЫЕ 
АМОРТИЗАТОРЫ YSS


