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Кофр

Зажим  
для снаряжения

Снегоотвал

LED оптика

Крепёж на передний 
багажник

Футляр для ружья

КанистрыЧехол

Ручки/курок  
с подогревом

TROPHY R 
И АКСЕССУАРЫ

Для тех, кто хочет приобрести технику, 
подготовленную к преодолению лю-
бых преград, мы создали специальную 
комплектацию ATV 500/700 EFI Trophy R, 
оснащённую алюминиевой защитой 
днища и рычагов подвески, шноркелями, 
выносом радиатора, доступную только 
при заказе напрямую с завода-изготови-
теля. С ней вы можете смело отправиться 
покорять любое бездорожье.

Держатель бензопилы

236006 Россия, Калининград
ул. Октябрьская, 8
Тел.: +7 (4012) 30 70 07
Факс: +7 (4012) 30 70 07
info@baltmotors.ru

Прямая линия с консультантом  
на сайте www.baltmotors.ru  
или по телефону:

8 800 700 19 16 
(звонок по России бесплатный)
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Спецификация / Модель BALTMOTORS ATV 400 EFI BALTMOTORS ATV 500 EFI BALTMOTORS ATV 700 EFI

Двигатель 4-тактный, 1-цилиндровый, SOHC, 
жидкостного охлаждения; 387 см³

4-тактный, 1-цилиндровый, жид-
костного охлаждения; 471 см³

4-тактный, 1-цилиндровый, жид-
костного охлаждения; 686 см³

Максимальная мощность 
л.с. (об/мин) 27 / 7 000 35 / 6 000 42 / 6 000

Максимальный крутящий 
момент Нм (об/мин) 30 / 6 000 39 / 5 000 53 / 5 000

Система питания Инжекторная EFI, бензин с октановым числом не ниже 92

Трансмиссия 
Клиноремённый вариатор (CVT) 

(H-N-R) с режимом работы 
2WD/4WD

Клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-P) с режимом работы 
2WD/4WD/4WD Lock

Сцепление Центоробежного типа, в масляной ванне

Система запуска Электростартер, ручной стартер

Ёмкость топливного бака, л 15 17

Шины передние/задние АТ25×8-12” /АТ25×10-12” АТ26×9-12” /АТ26×10-12”

Габаритные размеры/высота 
по седлу, мм 1 930×1 045×1 130 / 830 2 250×1 170×1 225 / 880

Колёсная база, мм  1 260 1 365

Клиренс не менее, мм 245 280

Сухой вес, кг 262 319

Технические  
характеристики

Квадроциклы  
Baltmotors ATV 400/500/700 EFI 
2015 – 2016 гг.

КВАДРОЦИКЛ 
BALTMOTORS ATV

Бюджетная линейка квадроциклов 
Baltmotors ATV является копией 
легендарного семейства Yamaha Grizzly — 
простых, надёжных и неприхотливых 
квадроциклов. Baltmotors ATV 
спроектированы с хорошим запасом 
прочности, рассчитаны на тяжелую 
эксплуатацию, лишены сложных 
узлов, просты и недороги в сервисном 
обслуживании и ремонте, и могут 
эксплуатироваться вдали от сервисных 
центров.
Они оснащены современными инжекторными 
двигателями с жидкостным охлаждением, 
автоматической вариаторной трансмиссией, 
дисковыми тормозами. Двигатели Baltmotors 

ATV экономичны, уверенно заводятся 
в любых температурных режимах 
и в условиях высокогорья, обладают 
повышенной мощностью и крутящим 
моментом.
Универсальность Baltmotors ATV 
позволяет ему не только справиться 
с любой тяжелой работой в хозяйстве — 
уборкой снега, леса, перевозкой грузов 
в прицепе, но и быть профессиональным 
помощником — выполнять задачи 
по контролю-осмотру территорий, 
управлять перемещением животных, 
помогать в тушении лесных пожаров, 
принимать участие в поисковых и других 
мероприятиях.

Эти квадроциклы 
станут идеальными 
помощниками 
для владельцев 
загородных домов, 
фермеров, охотников, 
рыбаков, лесников 
и сотрудников 
охотхозяйств.

Обладая малым весом, 
небольшими размерами 
и короткой базой, 
полным приводом 
и высокопрофильной 
грязевой резиной, 
он справится с любым 
бездорожьем, будет удобен 
в эксплуатации в лесу

Фото и технические характеристики могут отличаться. 


