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Большой «Рэндж»Большой «Рэндж»
Чтобы понять, насколько Side-by-Side упрощает работу на дачном участке, 

лучший способ, конечно, практический тест. Можно пачками читать 
профильные издания, годами наблюдать сражения форумчан, но скажу

вам крамольную для журналиста вещь: один практический тест отвечает
на все вопросы. Более эффективной рекламы придумать сложно.

Дал клиенту сайд на уикенд, считай – продал клиенту сайд.
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А чтобы понять разницу между сай-
дами для работы, надо попробо-
вать 6-колесный Polaris Ranger 

6x6. Это именно тот случай, когда размер 
имеет значение. Шесть колес! Огромный 
кузов. Большой багажный ящик. Три ме-
ста в кабине. Уже на стоянке Ranger 6x6, 
несмотря на консервативный утилитар-
ный экстерьер, вызывает восторг и тре-
пет. Даже у сотрудников ГИБДД.  
С Митрофаньевского шоссе, где загру-
жал тестовый Polaris, не отъехал и трех 
километров, как был жестко блокиро-
ван машиной доблестной службы в луч-

ших традициях сюжетов НТВ – с мигал-
кой и грозным предупреждением оста-
новиться. Лица суровые, один сразу за-
шел за прицеп, другой держит меня под 
«прицелом» изучающего взгляда… «Вам 
какие вначале документы, – начинаю 
выстраивать линию «обороны», – навер-
ное, на сайд?» Старший берет сразу всю 
папку и, не заглядывая вовнутрь, начи-
нает «допрос» – сколько сил? Привод на 
все 6 или только на 4? Присматриваюсь 
к его помощнику, а тот уже изучает за-
днюю подвеску и щупает стабилизатор 
на предмет жесткости. 
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Старший как-то изящно и бесконтак-
тно начинает подталкивать меня боч-
ком к Ranger – «наверное, маневрен-
ность плохая», с улыбкой подначива-
ет… В итоге они «издевались» не мень-
ше 40 минут, перебрав все пункты ТТХ, 
только что не забирались на сиденья 
и не заводили двигатель. В документы 
не посмотрели и про цену не спросили 
– все-таки продвинутая у нас в Питере 
служба ГИБДД, без иронии пишу…

В моей «презентации» инспекторам 
невольно словил себя на мысли, что 
напрягает один момент в ТТХ, а имен-
но 800-й мотор Ranger 6x6. Смотри-
те сами – большой аппарат (704 кг) 
на большую грузоподъемность (офи-
циально тянет одну тонну), с 760-ку-
бовым мотором в подкапотном про-
странстве. 44 силы – мощность нор-
мальная в утилитарном сегменте, и на 
равнине никто не упрекнет Ranger 6x6 

в излишней медлительности, а если 
это гористая или сильно холмистая 
местность? Как поведет себя «Рэндж» 
на склоне и груженный под завязку? 
Потому весь тест, исключая пикник 
первого дня, мы провели в реальных 
трудах на дачном участке. Возили пе-
сок, камни, навоз, трубы. И первым 
делом испытали 44 силы Ranger 6x6 в 
утилитарном формате использования. 
Знаете, сколько и чего можно навалить 

ПоДвеска Мягкая и коМфорТная. ПонаЧалу ожиДаешь      
от этого исполина грубого драйва в стиле колхозного трактора, а получаешь бархатную езду по разбитой дороге и колее  

 «Лавка» на утилитарных моделях много удобней нежели эргономичные
отдельно стоящие сиденья. Не ограничен в пространстве, полная свобода перемещения по кабине 

 Все нужные рычаги пилота рядом с рулем!  

 У педалей вменяемый ход и расположение
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в кузов Polaris? Официально 1250 lbs – 
это 567 кг, то есть больше полутонны! 
Неофициально, понятно, пока за бор-
та груз не вываливается… Европоддон? 
Загружай! Потому как ширина кузова 
137 см и длина 108 см, а соответствую-
щие размеры поддона 120 на 80. 
На полной загрузке мотор Ranger 6x6 
обеспечивает вполне адекватный драйв. 
Настолько, что никаких вопросов по 
мотору не было за весь уикенд. Вариа-
тор настроен таким образом, чтобы обе-
спечить максимальную мягкость хода и 
старт на самых низких оборотах. Нажи-
маешь немного на газ, двигатель, мяг-
ко мурлыкая, отправляет всю эту груже-
ную махину в путь. С непривычки все 
ждал, что порвем ремень вариатора, 
или хотя бы подпалим. Но ни запаха, ни 
механических симптомов… По динами-
ке она у Ranger 6x6 для утилитарника с 
такими данными просто отличная! 

кузов всеМ кузоваМ кузов! оБъеМ вПеЧаТляеТ. евроПалеТа залезаеТ с огроМныМ заПасоМ.
смущает только отсутствие фиксатора при разгрузке – освободите 
первую часть груза, кузов и захлопнется… 

 Крепление сетки спорно – забыл, и она в грязи 

 Ящик между кузовом и кабиной
просто супервместимый!
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Но надо понимать, что ускорение есть 
где-то до средней зоны оборотов, даль-
ше мотор крутить без надобности: реак-
ции крайне вялые. Но если оставаться 
в рабочем диапазоне максимальной от-
дачи крутящего момента – обеспечена 
и оптимальная экономичность, и ком-
форт. Где это, спросите? Думаю, 4–5 тыс. 
оборотов, но на слух и динамику сразу 
понятно, где у Ranger 6x6 пик мощности 
и момента.
Теперь, после бочонка меда, традицион-
ный блок про деготь. При полной загруз-
ки кузова центр тяжести логично смеща-
ется назад и передние колеса загружены 
очень слабо. Особенно если пилот и пас-
сажиры – это хрупкие воздушные созда-
ния, а не типичные байкеры, с общим ве-
сом под полтонны. Да, да – на передние 
сиденья комфортно садятся три челове-
ка. Но об этом чуть позже, сначала про 
передние колеса, которые слабо загруже-
ны, и рулить лучше под сброс газа, чтобы 
немного прижимать их к земле перерас-
пределением массы. 

Три Человека ПолуЧаюТ вМеняеМый оБъеМ ПросТрансТва
и не мешают друг другу! а в формате молодой семьи – 
папа, мама и ребенок места будет еще больше.   

 Среднему держаться
элементарно не за что. Позиция неудобная 

 Места для мелкого багажа
и аксессуаров в избытке
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Polaris Ranger 6X6
объем/Цилиндры 760/2

Мощность, л. с. 40

Тип двигателя 4-тактный

Топливная система EFI, впрыск

Трансмиссия CVT, вариатор

режимы трансмиссии 4WD/6WD/6WD Lock

Блокировка Автоматическая

Тип передн. подвески Двойн. А-рычаги

Ход передн. подвески 24,4

Тип задн. подвески Двойн. А-рычаги

Ход задн. подвески 22,9

Передние колеса 25х10-12

задние колеса 25х11-12

Дхшхв, см 348х152х193

колесная база, см 266,7

Топливный бак, л 34,1

клиренс, см 30,5

вес, кг 704

ЦЕнА, руб. 849 000

Большой радиус разворота. 
нет фиксации кузова при 
разгрузке. неудобный 
фиксатор сетки безопасности. 

грузоподъемность. Мягкий ход. 
Хорошая организация пилотско-
го места. Большой объем багаж-
ных отсеков. функциональность. 

Сиденья в виде лавки – самые опти-
мальные для утилитарной модели. По-
нятно, что если рядом стоит Can-Am 
Commander с элегантными спортив-
ными ковшами, лавка Polaris смотрит-
ся чистым колхозом. Но поработай вы 
полдня в реальном режиме, вознена-
видите канадскую эргономику. На лав-
ке все просто – подвинься, пересядь, 
привстань… Одно замечание – средне-
му пассажиру не хватает «держалки», 
но ее элементарно приспособить в про-
цессе недорого тюнинга. 
Да, недорогой и небольшой тюнинг это-
му сайду прописан. Сетки безопасности 
с их спорным креплением лучше убрать 
и поставить двери – заводские, само-
дельные, но сетки снять. Почему? Пото-
му как про них в трудах праведных ча-
сто забываешь, а конструктивно при за-
бывчивости они волочатся по земле, со-
бирая всю грязь. Спорное решение. 
Ход у Ranger 6x6 очень мягкий. Вне за-
висимости от фактора загрузки он про-
сто бархатно проходит любые ямы или 
волну – мелкую, среднюю и крупную. 
Никак не ожидаешь такого качества от 
6-колесного исполина. Трамплины не 
прыгал, сразу признаюсь, это сделают 
за меня московские журналисты (сар-
казм). Однако понятно и так, что пры-
гать Ranger 6x6 будет мягко (шутка). 
В плане полочек, подстаканников, ящи-
ков и бардачков сайду можно присудить 

первое место в мире. Особенно по сум-
марному объему этого крайне полезно-
го пространства в литрах. Мы не просто 
распихали все что было – от воды до за-
пасных очков, навигатора и перчаток, 
но нам категорически не хватило гад-
жетов, чтобы заполнить багажное про-
странство. Круто с этим на Ranger 6x6! 
Когда мой приятель попросил одной 
фразой охарактеризовать мои впечат-
ления от этого теста, я не задумыва-
ясь ответил: «После Ranger 6x6 ты не 
сможешь серьезно относиться к дру-
гим сайдам». В аспекте утилитарно-
сти, конечно. И для этого не обязатель-
но обстоятельно изучать рынок, просто 
посмотрите на кузов и задний ящик 
Ranger 6х6, а затем сравните этот мо-
мент с конкурентами.
 

Текст: сергей кубанов
фото: Денис андреев, Денис кузнецов

PolariS ranger 6x6 оБлаДаеТ феноМенальной грузоПоДъеМносТью,
отличными ходовыми качествами, при этом находясь в бюджетной части сводного прайс-листа
по 800-кубовым сайдам.  849 тысяч за многофункциональный шестиколесный SxS? выбор на рынке небольшой…


