
инейка утилитарных снего-
ходов Polaris Titan – одна 
из самых разноплановых 
на рынке. На одной плат-
форме американцы суме-
ли построить несколько 

машин для разнообразных 
задач. 800 Titan SP - доступ-

ная базовая модель с простыми 
и надёжными компонентами, которая 
легко адаптируется под разные нужды. 
800 Titan XC - снегоход с более шустрым 
характером. При той же проходимости и 
схожей утилитарности, он комплектуется 
низким стеклом и спортивными амор-
тизаторами, которые позволяют быстро 
ездить и преодолевать сложные участки. 
Про 800 Titan Adventure мы сегодня рас-
скажем более подробно.

Направление Adventure сегодня по-
пулярно в разных классах техники. Транс-
порт для длинных поездок на большие 
расстояния хорош не только прохо-
димостью. Он отличается комфортом, 
грузоподъёмностью, экономичностью. 
Поэтому, например, мотоциклисты ис-
пользуют туристические эндуро в повсед-
невной езде и прекрасно себя чувствуют. 
Снегоходчики осваивают такие машины 
примерно по тем же причинам. Хорошая 
ветрозащита, мягкая подвеска, большие 
багажники, удобные сиденья - это имен-
но то, что нужно в дальней дороге, ло-
кальных поездках, при работе и отдыхе.

Polaris 800 Titan Adventure - снегоход, 
в котором черты утилитарного класса 
совмещены с туристическим комфор-
том. Индустрия нечасто балует снего-
ходчиков по-настоящему удобными 
сиденьями. Titan Adventure относится 
к редким машинам, на которых можно 
сидеть часами и не уставать. Водитель-
ское место не просто мягкое, оно за-
канчивается спинкой, поддерживающей 
нижнюю часть спины. Пассажир, как в 

представительском автомобиле, даже 
главнее водителя. Его сиденье располо-
жено уровнем выше, так что можно смо-
треть во все стороны. Если водительская 
спинка прикрывает только поясницу, то 
на пассажирскую можно облокачиваться 
половиной спины. Конечности тоже есть, 
куда девать, нижние стоят на удобных 
подножках, а для верхних предусмотрены 
длинные ручки, напоминающие подлокот-
ники. То есть руки не надо поджимать, их 
можно вытянуть, расслабить, но в нужный 
момент на кочках быть готовым покрепче 
ухватиться. К тому же ручки подогревают-
ся, что значительно добавляет комфорта. 
Также в качестве дополнительного обо-
рудования поставляются водительское 
и пассажирское сиденья с подогревом. 
Кроме того, и водителя, и пассажира от 
холодного ветра защищает огромное 
ветровое стекло. Оно не только высокое, 
но и широкое, так что прикрывает даже 
руки. Из других дополнительных компо-
нентов, которые есть только у избранных 
– складные зеркала и «прикуриватель», 
который в век быстро разряжающихся на 
морозе гаджетов очень полезен.

Стекло, сиденье и подножки – это 
нужно и важно, но сегодня ими трудно 
кого-то удивить. А интерактивная при-
борная панель – действительно боль-
шой шаг вперёд. Американцы поставили 
на «Титан» полноцветный жидкокристал-
лический экран диагональю 4,3 дюйма. 
Выводятся на него не только стандарт-
ные данные вроде скорости, оборотов, 
пробега, остатка топлива и так далее. Он 
соединяется с телефоном по Bluetooth, 
показывает заряд батареи смартфона, 
силу сотового сигнала, входящие звонки 
и sms. А самое интересное – навига-
ционные возможности. Теоретически 
приборную панель можно использовать 
в качестве GPS-навигатора. Практиче-
ски не сказать, чтобы карта бездорожья 
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Зима близко, и американцы к ней хорошо подготовились. Polaris 
встречает снежный сезон с новой линейкой утилитарных снегоходов 
Titan. Titan Adventure – самый комфортный и проходимый из «Титанов», 
универсальная машина для широкого круга задач
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Карелии и Мурманской области, где мы 
ездили, была там хорошо прорисована, 
местность представлена очень условно. 
Но прибор пишет трек, по которому мож-
но вернуться, и даже этот момент может 
стать очень полезным. Кроме того, дома 
на нормальной карте можно проложить 
маршрут, загрузить его в снегоход и по-
ехать по указателю.

В отличие от снегоходов со спор-
тивным характером, «Титан» с грузом и 
пассажиром сложно вывести на глисси-
рование. Поэтому лыжи у него монумен-
тальные, из широкого толстого пластика. 
Они не тонут в пухлом глубоком снегу 
и умеют очень медленно плыть по его 
поверхности, периодически останавли-
ваясь. 155 дюймов гусеницы – длина 
выдающаяся. Поэтому задняя часть в 
сугробах работает не хуже передней. По 
проходимости Titan – альтернатива про-
стым рабочим «вайдтракам». При этом 
снегоход ещё и нормально управляется 
как на целине, так и на укатанной до-
роге. Он не сильно прыгает на кочках и 
точно попадает в повороты как на малой 
скорости, так и на хорошем ходу.

А со скоростными возможностями у 
Titan Adventure всё в порядке. На нём 
установлен топовый 800-кубовый «двух-
тактник». Аналогичные моторы стоят на 
спортивных снегоходах, так что можно 
хоть выстреливать по прямой, хоть за-
езжать в крутые горки, мощности здесь 
даже больше, чем потенциала ходовой 
части. Хотя и она работает отлично. Но 

всё же снегоход больше рассчитан на 
комфортную езду с мягким проглатыва-
нием неровностей, чем на скоростные 
прострелы на грани возможного. Ещё 
одно предназначение, для которого при-
годится мощный мотор – перевозка и 
буксировка тяжёлого груза. На снего-
ходе стоит большая багажная платфор-
ма, куда можно либо просто свалить 
поклажу, либо поставить кофр стандарта 
Lock&Ride. Мы попробовали поездить с 
грузом и пассажиром, не сказать, чтобы 
при этом тяга заметно ухудшалась. Но 
если всё же перегрузить снегоход, есть 
понижающая передача, с которой он вы-
тягивает что угодно.

Polaris 800 Titan Adventure – утилитар-
ный снегоход с уклоном в туризм и работу. 
Он умеет в комфорте перевозить двух 
человек и огромное количество груза, 
проезжать через глубокий рыхлый снег, 
быстро ускоряться. В конструкции реали-
зованы новейшие технические решения, 
в том числе встроенная навигационная 
система. Раньше люди покупали утилитар-
ные снегоходы для езды по глубокому сне-
гу и были вынуждены мириться с простой 
и не слишком удобной конструкцией ради 
проходимости. В Titan Adventure удалось 
совместить рабочие качества, удобство и 
управляемость. Так что эпоха компромис-
сов закончилась. 

Снегоходы Polaris в России представляет эксклю-

зивный дистрибьютор – компания «Брандт»,

www.brandtpolaris.ru

155 дюймов гусеницы – длина выдающаяся
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Polaris 800 Titan Adventure 155

ДВИГАТЕЛЬ

Тип 2-тактный, 2-цилиндровый, рядный

Рабочий объём, см3 795

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм           85х70

Макс. мощность, л. с. 154

Система охлаждения жидкостная

Система питания электронный впрыск топлива

ТРАНСМИССИЯ вариатор

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА   

Тип  Axys, 

амортизаторы FOX® QS3 Comp. Adj. Piggyback

Ход, мм 236

Регулировки преднатяг, сжатие

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 

Тип            Titan Articulated, 

амортизаторы FOX® QS3 Comp. Adj.

Ход, мм / регулировки 419

Регулировки преднатяг, сжатие

ГУСЕНИЦА

Длина/ширина, мм 3937/508

Высота грунтозацепа, мм 44

ПРОчЕЕ

Длина/ширина/высота, мм       3280/1220/1450

Расстояние между лыжами, мм 99.1 -101.6-104.1

Рама  алюминиевая

Сухая масса, кг  298

Объём бензобака, л 53

ТЕСТ-ОЦЕНКА  

ДИЗАйН     

Авангард

МОТОР      

С запасом

ПРОХОДИМОСТЬ      

Утилитарная

ХОДОВАЯ чАСТЬ     

Мягкая и комфортная

ЭРГОНОМИКА      

Всё продумано

КАчЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ      

Хорошо

ТЕХНОЛОГИИ      

Много нового

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ       

Всего понемногу

ФАН-ФАКТОР      

Нервы не щекочет

ЦЕНА     

Ощутимый

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Кроссовер для всего
4,5


