
СЕМЕЙСТВА КРУИЗЕРОВ, 

БЭГГЕРОВ И ТУРИНГОВ



В компании Indian Motorcycle® уверены, что существует много способов 
подобрать для себя идеальный мотоцикл. Поэтому мы предлагаем широкую 
линейку первоклассных американских мотоциклов, которые порадуют как 
опытных райдеров, так и тех, кто только осваивает этот вид техники.

Райдеры высоко ценят уникальность нашего бренда с богатой историей. 
Легендарный стиль мотоциклов, объединенный с современными 
технологиями, позволяет по-настоящему выделиться среди всех. 
Будучи теми, кто вкладывает дух новаторства в свою работу, мы рады 
приветствовать любого, кто сохраняет уверенность в себе и прокладывает 
свой путь.

С 1901 ГОДА МОТОЦИКЛЫ INDIAN
®

ВЫБИРАЮТ ТЕ,
КТО СОЗДАЕТ СВОИ ПРАВИЛА 

СОЗДАНЫ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ИЩЕТ ЛУЧШЕЕ.

СЕМЕЙСТВА КРУИЗЕРОВ, БЭГГЕРОВ И ТУРИНГОВ

2 | 3



Созданы для райдеров, ценящих неподвластный времени стиль и дизайн, 
в который облачены современные, высокотехнологичные мотоциклы. 
Модели Indian® Vintage и Indian Springfield® оснащены двухцилиндровым 
двигателем Thunderstroke® и обеспечивают невероятно плавную динамику 
и управляемость. Благодаря трем режимам поездки и 6-ступенчатой 
трансмиссии достигается максимальное значение крутящего момента на 
низких оборотах для мгновенного ускорения. 

Современные удобства и технологии в виде бесключевого запуска, круиз-
контроля, порта USB для зарядки и функции деактивации заднего цилиндра 
нисколько не мешают классическому стилю. 
Литая алюминиевая рама, низкая посадка и эргономически удобные органы 
управления гарантируют уверенную управляемость на городских улицах и 
в дальних поездках. Классический стиль присущ всем мотоциклам Indian, 
начиная с 1901 года, и является показательным для тех, кто ценит высокое 
качество исполнения.

INDIAN® VINTAGE 
INDIAN SPRINGFIELD®

INDIAN® VINTAGE DARK HORSE®

Будьте в центре внимания. Полностью черная 
отделка и высочайшая мощность легендарного 
двухцилиндрового двигателя Thunderstroke® 116 
продемонстрируют всем вашу решительность.

INDIAN® VINTAGE
Классический американский стиль дополняется легендарной эмблемой 
в виде индейского «war bonnet», украшающей глубокое переднее крыло. 
Хромированные элементы премиум-класса, сиденье из натуральной кожи 
и седельные сумки с бахромой подчеркивают прославленную историю 
Indian Motorcycle®. Показан в расцветке Crimson Metallic.

Стиль и функциональность подчеркнуты отделкой премиум-класса в 
полностью черном цвете. Знаменитая эмблема в виде индейского «war 
bonnet» на топливном баке и кофры из натуральной кожи приковывают к 
себе внимание. Показан в расцветке Thunder Black Smoke.

INDIAN SPRINGFIELD® DARK HORSE®

Культовый классический дизайн и суровый облик в темных тонах. 
Кофры с дистанционным замком для надежного хранения вещей вместе 
с рулем средней высоты придают этому байку внушительный и даже 
угрожающий внешний вид. Показан в расцветке Thunder Black Smoke.

INDIAN SPRINGFIELD®

Классический стиль, гармонично сочетающийся с комфортом. 
Быстросъемное ветровое стекло способствует снижению усталости 
и моментально снимается, чтобы придать мотоциклу классический, 
яркий облик. Хромированные защитные дуги повышают безопасность в 
длительных поездках. Показан в расцветке Thunder Black/Dirt Track Tan.
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Классические спицованные диски
На модели Indian® Vintage установлены спицованные диски с хромовым 
покрытием и стильные шины с белыми боковинами, придающие смелый 
винтажный оттенок и отсылающие нас к первой половине 20 века. 

Стильные кофры
Седельные сумки с бахромой на моделях Indian Vintage и Indian® 
Vintage Dark Horse® отражают богатое наследие Indian Motorcycle® и 
обеспечивают большое багажное пространство для поездок по городу 
или дальних путешествий.

Кофры с дистанционным замком
Герметичные кофры с дистанционным замком для надежной перевозки 
вещей вне зависимости от погодных условий. Штатно на моделях Indian 
Springfield и Indian Springfield® Dark Horse®.

Всегда актуальный стиль
Дизайн Indian Springfield® в классическом стиле отличается яркостью 
и смелостью, скрывающими за собой современные технологии и 
высочайший уровень комфорта. Яркие хромовые детали сверкают на 
солнце, превращая мотоцикл в настоящее произведение искусства.

ДВИГАТЕЛЬ 
Thunderstroke® 116 V-twin

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 
1890 куб.см

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 
171 Нм

ТРАНСМИССИЯ: 
Шестиступенчатая, мокрое сцепление

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ: 
660 мм

ДИСКИ (ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ): 
Хромированные специованные 16” x 3.5” / 16” x 5”

ШИНЫ: Dunlop® American Elite 

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА: 20,8 л 

ШТАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Быстросъемные 
ветровые стекла, сиденье бежевого цвета 
из натуральной кожи для двоих и седельные 
сумки с бахромой, дуги безопасности, АБС, 
выбор режима поездки, бесключевой запуск, 
габаритный фонарь «war bonnet» на крыло, 
ходовые огни, светодиодная оптика (задний 
фонарь, стоп-сигнал, указатели поворота)

ДВИГАТЕЛЬ
Thunderstroke® 116 V-twin

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ:
1890 куб.см

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ:
171 Нм

ТРАНСМИССИЯ: 
Шестиступенчатая, мокрое сцепление

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ: 
660 мм

ДИСКИ (ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ): 
Черные легкосплавные Tour 17” x 3.5” / 16” x 5”

ШИНЫ: Metzeler Cruisetec®

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА: 20,8 л 

ШТАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Быстросъемные 
ветровые стекла, одиночное сиденье черного 
цвета из натуральной кожи и седельные 
кофры с бахромой, АБС, выбор режима 
поездки, бесключевой запуск, круиз-контроль, 
габаритный фонарь «war bonnet» на крыло, 
светодиодная оптика (задний фонарь, стоп-
сигнал, указатели поворота)

ДВИГАТЕЛЬ: 
Thunderstroke® 116 V-twin

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 
1890 куб.см

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 
171 Нм

ТРАНСМИССИЯ: 
Шестиступенчатая, мокрое сцепление

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ: 
660 мм

ДИСКИ (ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ): 
Точеные Tour 17” x 3.5” / 16 ”x 5”

ШИНЫ: Metzeler Cruisetec®

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА: 20,8 л 

ШТАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Быстросъемные 
ветровые стекла, сиденье из натуральной кожи 
для двоих и кофры с дистанционным замком, дуги 
безопасности, система контроля давления в шинах, 
АБС, выбор режима поездки, круиз-контроль, 
бесключевой запуск, габаритный фонарь «war 
bonnet» на крыло, ходовые огни, светодиодная 
оптика (задний фонарь, стоп-сигнал, указатели 
поворота)

ДВИГАТЕЛЬ:
Thunderstroke® 116 V-twin

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 
1890 куб.см

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 
171 Нм

ТРАНСМИССИЯ: 
Шестиступенчатая, мокрое сцепление

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ: 
650 мм

ДИСКИ (ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ): 
Двухцветные 10-спицевые 19 ”x 3.5” / 16” x 5”

ШИНЫ: Metzeler Cruisetec®

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА: 20,8 л 

ШТАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Кофры с 
дистанционным замком, сиденье Rogue 
для двоих, система контроля давления в 
шинах, АБС, выбор режима поездки, круиз-
контроль, бесключевой запуск, эмблема 
«war bonnet» на крыле, светодиодная оптика 
(задний фонарь, стоп-сигнал, указатели 
поворота)

ДОСТУПНЫЕ РАСЦВЕТКИ: ДОСТУПНЫЕ РАСЦВЕТКИ: ДОСТУПНЫЕ РАСЦВЕТКИ: ДОСТУПНЫЕ РАСЦВЕТКИ:

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ МОТОЦИКЛ УНИКАЛЬНЫМ С ПОМОЩЬЮ ОРИГИНАЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ INDIAN MOTORCYCLE®. 

INDIAN® VINTAGE INDIAN® VINTAGE DARK HORSE® INDIAN SPRINGFIELD® INDIAN SPRINGFIELD® DARK HORSE®

Crimson Metallic Thunder Black Smoke Thunder Black SmokeMaroon Metallic over 
Crimson Metallic 

Thunder Black over 
Dirt Track Tan
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Созданная для опытных райдеров, ценящих современные технологичные 
мотоциклы, модель Chieftain® оснащается классическим двухцилиндровым 
двигателем с воздушным охлаждением. Двигатель Thunderstroke®, 
работающий невероятно плавно, выдает сумасшедший крутящий момент на 
низких оборотах для мгновенного ускорения. Три различных режима поездки 
дополняют мощь этого двигателя, а функция деактивации заднего цилиндра 
способствует повышению комфорта и экономии топлива.

Смелый дизайн модели с премиальной отделкой приковывает к себе 
внимание. Однако Chieftain® это больше, чем просто стиль. Ведь в его 
штатную комплектацию входят массивный обтекатель, жесткие кофры и 
информационно-развлекательная система. Райдера приятно удивит высокий 
комфорт управления, достигаемый благодаря литой алюминиевой раме, 
низкой посадке и эргономичности органов управления. Современные 
технологии и удобства повышают качество поездок и обеспечивают 
уникальную функциональность на всем пути. Chieftain® подарит вам 
возможность оценить высочайшее качество исполнения и испытать 
мотоцикл, готовый на всё.

INDIAN CHIEFTAIN®

INDIAN® CHIEFTAIN DARK HORSE®

Премиальная отделка в черных тонах и открытое 
переднее крыло с 19-дюймовым двухцветным 
передним колесом с 10 спицами создают яркий 
образ, который невозможно спутать с другим или не 
заметить на дороге. 

INDIAN® CHIEFTAIN® LIMITED
Идеально вписанная в образ премиальная отделка – сверкающий 
хром, глянцевые элементы в черном цвете и тонкая обработка 
каждого элемента – говорит о высочайшем качестве работы 
американских мастеров и внимании к деталям, которые отличают 
Chieftain® Limited от остальных. Показан в расцветке Thunder Black 
Pearl.

МАССИВНЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ
Современный и яркий дизайн обтекателя подчеркнет особый стиль 
и прибавит функциональности. Ветровое стекло с кнопочным 
управлением, доступное для всех моделей, повышает защиту 
райдера от ветра при необходимости. Chieftain® Limited показан в 
расцветке Thunder Black Pearl.

Двигатель Thunderstroke 116 выдает крутящий момент 171 Нм и готов к 
любым нагрузкам.  Помимо этого, Chieftain® Dark Horse® оснащен системой 
Ride Command® с функцией Apple CarPlay®, аудиосистемой мощностью 
100 Вт и тремя режимами поездки. Показан в расцветке Titanium Smoke.8 | 9



СОВРЕМЕННЫЙ ЯРКИЙ ДИЗАЙН
Аэродинамичный обтекатель, эмблема на топливном баке, жесткие 
кофры, открытое переднее крыло с легендарной эмблемой в виде 
профиля индейца и 10-спицевое переднее колесо с диском размером 
19 дюймов создают удивительный образ, притягивающий к себе 
внимание.

ЖЕСТКИЕ КОФРЫ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАМКОМ
Не жертвуйте стилем ради функциональности. Для безопасной 
перевозки вещей и защиты от любого воздействия. Штатно на моделях 
Chieftain® Dark Horse® и Chieftain® Limited. Показан с дополнительной 
аудиосистемой Powerband®.

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА, НЕ ИМЕЮЩАЯ РАВНЫХ
Катайтесь дольше вместе с системой Ride Command®, оснащенной 
настраиваемым цветным сенсорным экраном с функцией Apple CarPlay® 
на моделях Chieftain® Dark Horse® и Chieftain® Limited. Аудиосистема 
премиум-класса с мощными динамиками, установленными в 
обтекателе, обладает кристальной чистотой звучания.

INDIAN CHIEFTAIN® DARK HORSE® INDIAN CHIEFTAIN® LIMITED

ДВИГАТЕЛЬ:
Thunderstroke® 116 V-twin
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ:
1890 куб.см
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ:
171 Нм
ТРАНСМИССИЯ: 
Шестиступенчатая, мокрое сцепление
ВЫСОТА СИДЕНЬЯ: 650 мм
ДИСКИ (ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ): 
Двухцветные 10-спицевые 19” x 3.5” / 16” x 5”
ШИНЫ: Metzeler Cruisetec®

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА: 20,8 л 
МУЛЬТИМЕДИА: Цветной сенсорный экран Ride Command® размером 7” с 
навигацией и функцией Apple CarPlay®

ШТАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Ветровое стекло с электрорегулировкой, дуги 
безопасности, сиденье Rogue, система контроля давления в шинах, жесткие кофры 
с дистанционным замком, выбор режима поездки, деактивация заднего цилиндра, 
АБС, круиз-контроль, бесключевой запуск, аудиосистема мощностью 100 Вт с 
радио и Bluetooth, USB порт для зарядки, светодиодная оптика

ДВИГАТЕЛЬ:
Thunderstroke® 116 V-twin
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 
1890 куб.см
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 
171 Нм
ТРАНСМИССИЯ: 
Шестиступенчатая, мокрое сцепление
ВЫСОТА СИДЕНЬЯ: 650 мм
ДИСКИ (ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ): 
Двухцветные 10-спицевые 19” x 3.5” / 16” x 5”
ШИНЫ: Metzeler Cruisetec®

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА: 20,8 л
МУЛЬТИМЕДИА: Цветной сенсорный экран Ride Command® размером 7” с 
навигацией и функцией Apple CarPlay® 
ШТАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Ветровое стекло с электрорегулировкой, дуги 
безопасности, сиденье Rogue, система контроля давления в шинах, жесткие кофры 
с дистанционным замком, выбор режима поездки, деактивация заднего цилиндра, 
АБС, круиз-контроль, бесключевой запуск, аудиосистема мощностью 100 Вт с 
радио и Bluetooth, USB порт для зарядки, светодиодная оптика

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ МОТОЦИКЛ УНИКАЛЬНЫМ С ПОМОЩЬЮ ОРИГИНАЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ INDIAN MOTORCYCLE®. 

Thunder Black Smoke

Ruby Smoke

Titanium Smoke

Thunder Black Pearl

ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
THUNDERSTROKE® 116
Продуманный до мелочей легендарный двигатель Thunderstroke® 116 с 
воздушным охлаждением выдает невероятный крутящий момент в 171 Нм 
для обеспечения плавности и отзывчивости на любой скорости. Штатно 
на моделях Chieftain® Dark Horse® и Chieftain® Limited.

ДОСТУПНЫЕ РАСЦВЕТКИ:ДОСТУПНЫЕ РАСЦВЕТКИ:
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Вне зависимости от того, как далеко вы едете на Roadmaster®, вам будет 
комфортно всю дорогу. Создан для райдеров, высоко ценящих мощные 
и сбалансированные туринговые мотоциклы высочайшего качества. 
Максимальная штатная комплектация включает в себя багажные отделения, 
множество удобств и особенностей для комфорта пассажира. Roadmaster 
подарит особые впечатления благодаря классическому двухцилиндровому 
двигателю с воздушным охлаждением. Двигатель Thunderstroke® 116 работает 
плавно, обладает невероятным крутящим моментом на низких оборотах 
для мгновенного ускорения даже при полной загрузке. Шестиступенчатая 
трансмиссия и три различных режима поездки предоставляют еще больше 
возможностей для управления.

Roadmaster® оснащается всевозможными удобствами туринговых 
мотоциклов, чтобы все ваши поездки становились лучше с каждым разом. 
Система Ride Command® с настраиваемым цветным сенсорным экраном и 
функцией Apple CarPlay® гарантирует максимальное удобство управления. 
Литая алюминиевая рама, низкая посадка и продуманные органы управления 
обеспечат уверенное вождение на всем пути. Roadmaster® подарит вам 
возможность оценить высочайшее качество исполнения и испытать 
мотоцикл, готовый отправиться туда, куда приведет дорога.

INDIAN ROADMASTER®

ROADMASTER® DARK HORSE®

Яркий, уверенный стиль и высококачественные 
элементы отделки приковывают внимание. Переднее 
колесо с открытым крылом и двухцветным передним 
спицованным диском размером 19 дюймов создают 
яркий образ этого мотоцикла. Особое внимание к 

покраске и отделке элементов в черном цвете – ваше смелое заявление! 
Километры пролетают незаметно благодаря системе Ride Command® с 
настраиваемым сенсорным экраном и функцией Apple CarPlay®. Показан в 
расцветке Thunder Black Smoke. 

СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ И ОХЛАЖДЕНИЕМ
Сиденье ClimaCommand® Rogue с подогревом и охлаждением – это 
первое в своем роде сиденье, обеспечивающее еще больший комфорт 
райдеру и пассажиру при любых погодных условиях. Штатно на моделях 
Roadmaster® Dark Horse® и Roadmaster® Limited.

ROADMASTER®

Классический американский стиль говорит о богатой истории Indian 
Motorcycle®, а легендарная эмблема в виде головного убора индейца 
украшает переднее крыло закрытого типа. Премиальные особенности для 
путешествий обеспечивают высочайший комфорт в долгой поездке. Показан 
в расцветке Maroon Metallic/Crimson Metallic.

ROADMASTER® LIMITED
Лучший из лучших. Он отличается идеальным сочетанием премиальной 
отделки, яркого хрома и высокоточной обработки поверхностей. 
Мощный и полностью укомплектованный всевозможными удобствами 
для путешествий. Показан в расцветке Crimson Metallic.
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Двухцилиндровый двигатель 
Thunderstroke® 116
Продуманный до мелочей легендарный двигатель Thunderstroke® 116 с 
воздушным охлаждением выдает невероятный крутящий момент в 
171 Нм для обеспечения плавности и отзывчивости на любой скорости. 
При деактивации заднего цилиндра повышается комфорт и экономия 
топлива.

БОЛЬШЕ КОМФОРТА ДЛЯ РАЙДЕРА И ПАССАЖИРА
Обтекатель, ветровое стекло с электрорегулировкой и обновленными 
воздуховодами в цвет кузова, расположенными в нижней части обтекателя, 
улучшают аэродинамику для оптимального комфорта райдера и пассажира 
в любых условиях.

БАГАЖНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДОЛГИХ ПОЕЗДОК
Жесткие кофры с дистанционным замком и задний багажник обладают 
общим объемом более 136 литров для надежного размещения и защиты 
ваших вещей в самых долгих поездках. 

Высокие технологии для больших 
путешествий
Катайтесь дольше благодаря системе Ride Command® с настраиваемым 
сенсорным экраном и функцией Apple CarPlay®. Аудиосистема премиум-
класса с мощными динамиками, установленными в обтекателе, 
обладает кристальной чистотой звучания, что невозможно не оценить. 

ДВИГАТЕЛЬ: 
Thunderstroke® 116 V-twin

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 
1890 куб.см

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 
171 Нм

ТРАНСМИССИЯ: 
Шестиступенчатая, мокрое сцепление

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ: 673 мм 

ДИСКИ (ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ): Точеные Tour 17” x 3.5” / 16 ”x 5” 

ШИНЫ: Metzeler Cruisetec®

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА: 20,8 л

МУЛЬТИМЕДИА: Система Ride Command® с цветным сенсорным 
экраном размером 7”, 
навигацией и функцией Apple CarPlay®

ШТАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Ветровое стекло с электрорегулировкой, 
дуги безопасности, сиденье Touring из натуральной кожи с подогре-
вом, система контроля давления в шинах, 
жесткие кофры с дистанционным замком, выбор режима поездки, 
деактивация заднего цилиндра, АБС, круиз-контроль, бесключевой 
запуск, аудиосистема мощностью 100 Вт с тюнером и Bluetooth, USB 
вход для смартфона, 12В порт для зарядки, подсветка эмблемы на 
крыле, светодиодная оптика 

ДВИГАТЕЛЬ: 
Thunderstroke® 116 V-twin

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ:
1890 куб.см

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ:
171 Нм

ТРАНСМИССИЯ: 
Шестиступенчатая, мокрое сцепление

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ: 673 мм

ДИСКИ (ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ): Двухцветные 10-спицевые 19” x 
3.5” / 16” x 5”

ШИНЫ: Metzeler Cruisetec®

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА: 20,8 л 

МУЛЬТИМЕДИА: Цветной сенсорный экран Ride Command® раз-
мером 7” с навигацией и функцией Apple CarPlay®

ШТАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Ветровое стекло с электрорегули-
ровкой, дуги безопасности, сиденье Rogue, система контроля 
давления в шинах, жесткие кофры с дистанционным замком, 
выбор режима поездки, деактивация заднего цилиндра, АБС, 
круиз-контроль, бесключевой запуск, аудиосистема мощностью 
100 Вт с радио и Bluetooth, USB порт для зарядки, светодиодная 
оптика

ДВИГАТЕЛЬ: 
Thunderstroke® 116 V-twin

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 
1890 куб.см

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 
171 Нм

ТРАНСМИССИЯ: 
Шестиступенчатая, мокрое сцепление

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ: 673 мм

ДИСКИ (ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ): Двухцветные 10-спицевые 19” x 
3.5” / 16” x 5”

ШИНЫ: Metzeler Cruisetec®

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА: 20,8 л 

МУЛЬТИМЕДИА: Цветной сенсорный экран Ride Command® 
размером 7” с навигацией и функцией Apple CarPlay®

ШТАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Ветровое стекло с электрорегули-
ровкой, дуги безопасности, сиденье Rogue, система контроля 
давления в шинах, жесткие кофры с дистанционным замком, 
выбор режима поездки, деактивация заднего цилиндра, АБС, 
круиз-контроль, бесключевой запуск, аудиосистема мощностью 
100 Вт с радио и Bluetooth, USB порт для зарядки, светодиодная 
оптика

ROADMASTER® ROADMASTER® DARK HORSE® ROADMASTER® LIMITED

Thunder Black Smoke Thunder Black Pearl
Maroon Metallic over Crimson 
Metallic
Thunder Black Azure Crystal over 
Stealth Gray Azure Crystal 
(модели Icon)

Thunder Black Azure Crystal

Crimson Metallic 

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ МОТОЦИКЛ УНИКАЛЬНЫМ С ПОМОЩЬЮ ОРИГИНАЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ INDIAN MOTORCYCLE®. 

ДОСТУПНЫЕ РАСЦВЕТКИ: ДОСТУПНЫЕ РАСЦВЕТКИ: ДОСТУПНЫЕ РАСЦВЕТКИ:
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INDIAN CHALLENGER™ DARK HORSE®

Высокое внимание к деталям и премиальная матовая 
отделка элементов в темных тонах. Indian Challenger™ 
Dark Horse® также оснащен технологией Smart Lean, 

Благодаря современным технологиям и яркому дизайну Indian Challenger™ 
полностью меняет представление об американском мотоцикле с 
двухцилиндровым двигателем V-twin. Двигатель PowerPlus жидкостного 
охлаждения обладает максимальной в своем классе мощностью в 122 л.с. и 
крутящим моментом 178 Нм. Невероятное сочетание мощных компонентов 
премиум-класса и особенностей для комфорта в длительных путешествиях 
подарит непревзойденные впечатления от поездки.

Все модели Indian Challenger™ обладают множеством особенностей, 
повышающих качество ваших поездок: светодиодной оптикой, бесключевым 
запуском, жесткими кофрами с дистанционным замком, выбором 
режима поездки, круиз-контролем и USB портом для зарядки, чтобы вы 
могли легко преодолевать многие километры дорог. Indian Challenger™ 
предоставляет райдерм возможность самим оценить высочайшее качество 
исполнения и получить яркие впечатления от современного мотоцикла, чьи 
характеристики не имеют себе равных и не допускают компромиссов ни в 
стиле, ни в комфорте.

Создан для райдеров, не готовых идти на уступки и ищущих для себя 
максимум возможностей. Новейшая технология Smart Lean Technology 
включает в себя динамический контроль сцепления и управляемости, АБС 
с системой контроля движения в поворотах и контроля тормозного момента 
для повышения безопасности посредством регулировки характеристик на 
основе угла наклона мотоцикла. Штатно на моделях Indian Challenger™ Dark 
Horse® и Indian Challenger™ Limited.

INDIAN CHALLENGER™

INDIAN CHALLENGER™ LIMITED
Уверенный, решительный облик усилен ярким двухцветным диском 
переднего колеса и открытым крылом с подсвеченной эмблемой. 
Боковые обтекатели в цвет обшивки и хромированные дуги 
безопасности подчеркивают стиль и повышают комфорт в долгих 
поездках. Показан в расцветке Ruby Metallic.

Центральный обтекатель
Бросающийся в глаза дизайн обтекателя с грозного вида 
светодиодной оптикой обеспечивает превосходную защиту от ветра 
и устойчивость, а оптика эффектно освещает дорогу.

поднимающей функциональность и безопасность на новый уровень. 
Показан в расцветке Bronze Smoke, с аксессуарами.
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Двухцилиндровый двигатель PowerPlus
Наш самый внушительный двигатель с жидкостным охлаждением 
обладает лучшей в классе мощностью в 122 л.с. и крутящим моментом 
178 Нм для обеспечения плавной динамики, которая легко вскружит 
голову любому райдеру.

Высококачественные компоненты
Передняя подвеска с перевернутой вилкой и спортивные радиальные 
тормоза Brembo® обеспечивают превосходную динамику торможения, 
а особые шины Metzeler® Cruisetec® отвечают за надежное сцепление с 
дорогой.

Кофры с дистанционным замком
Герметичные кофры объемом более 72 литров обеспечат защиту 
ваших вещей от любого воздействия и позволят взять с собой все, 
что необходимо в долгой поездке. Штатно на всех моделях Indian 
Challenger™. Модель показана с дополнительными аксессуарами.

Информационно-развлекательная 
система, не имеющая равных
Километры пролетают незаметно благодаря системе Ride Command® с 
настраиваемым сенсорным экраном и функцией Apple CarPlay®. Штатно 
на моделях Indian Challenger™ Dark Horse®  и Indian Challenger™ Limited.

INDIAN CHALLENGER™ DARK HORSE INDIAN CHALLENGER™ LIMITED

ДВИГАТЕЛЬ: PowerPlus V-twin

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 1768 куб. см.

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 178 Нм

МОЩНОСТЬ: 122 л.с.

ТРАНСМИССИЯ: Шестиступенчатая, мокрое сцепление

ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА: Перевернутая передняя вилка, регулируемый задний амортизатор Fox®, радиаль-
ные тормоза Brembo®

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ: 672 мм

ДИСКИ (ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ): Двухцветные спортивные с красной полосой 
19” x 3.5” / 16” x 5”

ШИНЫ: Metzeler Cruisetec®

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА: 22,7 л

МУЛЬТИМЕДИА: Цветной сенсорный экран Ride Command® размером 7” с навигацией и функцией Apple 
CarPlay® 

ШТАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Обтекатель на шасси с регулируемыми воздуховодами и ветровым стеклом с 
электрической регулировкой, технология Smart Leran, выбор режима поездки, деактивация заднего цилин-
дра, жесткие кофры с дистанционным замком, АБС, система контроля давления в шиназ, круиз-контроль, 
бесключевой запуск, аудиосистема мощностью 100 Вт с тюнером и Bluetooth, USB и сервисом погоды 
Weatherband, 12В порт для зарядки, светодиодная оптика

ДВИГАТЕЛЬ: PowerPlus V-twin

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 1768 куб. см.

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 178 Нм

МОЩНОСТЬ: 122 л.с.

ТРАНСМИССИЯ: Шестиступенчатая, мокрое сцепление

ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА: Перевернутая передняя вилка, регулируемый задний амортизатор Fox®, 
радиальные тормоза Brembo®

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ: 672 мм

ДИСКИ (ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ): Двухцветные спортивные с красной полосой 
19” x 3.5” / 16” x 5”

ШИНЫ: Metzeler Cruisetec®

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА: 22,7 л

МУЛЬТИМЕДИА: Цветной сенсорный экран Ride Command® размером 7” с навигацией и функцией 
Apple CarPlay®  

ШТАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Центральный обтекатель с регулируемыми воздуховодами и ве-
тровым стеклом с электрической регулировкой, технология Smart Leran, выбор режима поездки, 
деактивация заднего цилиндра, жесткие кофры с дистанционным замком, АБС, система контроля 
давления в шинах, круиз-контроль, бесключевой запуск, аудиосистема мощностью 100 Вт с тюне-
ром и Bluetooth, USB и сервисом погоды Weatherband, 12В порт для зарядки, светодиодная оптика

Thunder Black Smoke

Bronze Smoke

Thunder Black Pearl

Ruby Metallic

СОЗДАЙТЕ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ МОТОЦИКЛ, БЛАГОДАРЯ ОРИГИНАЛЬНЫМ АКСЕССУАРАМ INDIAN MOTORCYCLE®. 

ДОСТУПНЫЕ РАСЦВЕТКИ: ДОСТУПНЫЕ РАСЦВЕТКИ:
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О РАЙДЕРАХ 
INDIAN MOTORCYCLE

®

Мы верим, что выбор, который вы делаете, определяет вас. Чтобы 
присоединиться к нам, не требуется никаких усилий.

Но чтобы продолжать идти по выбранному пути, необходима уверенность 
в себе. С 1901 года нас выбирают те, кто создает свои правила. Мы 
работаем для того, чтобы дать возможность прикоснуться к легенде, дать 
почувствовать, что все мы являемся частью чего-то большего и можем 
гордиться этим наследием. 
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ФИРМЕННАЯ ОДЕЖДА 
И ЭКИПИРОВКА
Созданные специально для наших райдеров коллекции одежды 
и аксессуаров Indian Motorcycle® включают в себя экипировку 
с европейской сертификацией (ЕС), повседневную одежду и 
разнообразные аксессуары. Вся продукция отличается высочайшим 
качеством, подойдет любому, обеспечивает комфорт и доступна для 
приобретения у дилеров Indian Motorcycle®.

Познакомьтесь с нашей коллекцией и всеми новинками у вашего 
дилера Indian Motorcycle® или на веб-сайте www.indian-russia.ru.
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Indian® и Indian Motorcycle® являются зарегистрированными торговыми марками Indian Motorcycle International, LLC. Обязательно надевайте шлем, защитные очки, защитную экипировку и соблюдайте скоростной режим. 
Никогда не управляйте мотоциклом под воздействием алкоголя или наркотиков.  Наличие моделей уточняйте у дилера. Наличие аксессуаров и цветов уточняйте у дилера. Наличие карт уточняйте у дилера. За подробной 
информацией о дополнительных опциях обратитесь к местному дилеру. Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой компании Bluetooth SIG, Inc. Pirelli® является зарегистрированной торговой маркой компаний 
PIRELLI и C.S.P.A.  Спецификации, описания и иллюстрации в каталоге являются точными на момент печати данного каталога. Перед установкой аксессуаров уточните возможность и правила их использования в вашем 
регионе. Аксессуары доступны не во всех странах. Некоторая показанная в каталоге экипировка может использоваться только для повседневной ношения, а не для вождения. Экипировка для вождения соответствует 
стандартам средств индивидуальной защиты.. Предметы одежды, не предназначенные для вождения, маркированы "не для вождения". Внимательно прочитайте инструкции, размещенные на продуктах Indian,или 
обратитесь к вашему дилеру за дополнительной информацией. Polaris Industries Inc. оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и дизайн без предварительного уведомления и каких-либо обязательств 
перед клиентами. Наличие всех товаров необходимо узнавать у дилера.  Напечатано в России. Indian Motorcycle® является подразделением компании Polaris Industries Inc. © 2020 INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC.


