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«Сегодня речь пойдет об
одной из машин ХОТЬКОВО
EXTREME CLUB – Polaris RZR
1000 XP.
Этот рейзер был куплен в
начале весны на замену уже
ставшему знаменитым «рыжику» (RZR 900 XP), на котором наша команда выступала в прошлом году».

П

оскольку на UTV мы выступаем уже 4 года и
опыт подготовки такой техники скопили колоссальный, большую часть доработок производили на новой
машине, не дожидаясь пока
что-то сломается. Основными соревнованиями этого года
должны были стать RZR CUP
и серия Can-Am Trophy, первый этап которой был намечен на 23 мая, поэтому времени на подготовку, как нам казалось, было навалом. Однако все изменилось, когда пришла весть о проводящемся с
14 по 19 апреля в Астрахани
ралли-рейде «Золото Кагана».

Было принято единогласное
решение участвовать, и подготовка началась с сумасшедшей скоростью.
В первую очередь занялись
ходовой частью и подвеской. Передние нижние рычаги были заменены на усиленные, чтобы исключить проблемы при приземлениях с трамплинов на передние колеса.
Насмотревшись на американских форумах, как складывается задняя подвеска при повреждении хотя бы одной из
поперечных тяг, решили менять на усиленные абсолютно все тяги: обе продольные и
четыре поперечных.
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Также были заменены амортизаторы по кругу на FOX
Podium, основным критерием при выборе которых был
диаметр штока, поскольку
при проблемах с подвеской
вся надежда на амортизатор,
штатная конструкция которого
тут же сгибается.
После прошлогодних проблем
с приводами, которые до замены на Gorilla AXLE приходилось менять несколько раз за
гонку, в этом году решили «Гориллу» ставить сразу. И прошедшие гонки сезона подтвердили правильность выбора.
Пока занимались подвеской,
появилось свободное время у

наших друзей, занимающихся производством омологированных каркасов безопасности. Сертифицированный каркас отложили до осени, когда будем готовить машину в
категорию Т3, и для начала
ограничились усилением днища, дверных проемов и новой
крышей, убрав все болтовые
соединения, так не любимые
техкомиссарами на соревнованиях. В итоге рейзер прибавил в весе около 20 кг, получил жесткий, безопасный каркас и агрессивный вид. Дополнили систему безопасности
пятиточечные ремни и два огнетушителя фирмы ProArmor.

www.redsleds.ru

Поскольку гонка в Астрахани
предполагала езду по степям
и песчаным барханам, срочно
была заказана ралли-рейдовая
резина Mongrel, которая позже показала себя только с лучшей стороны. Одной из главных
причин, по которой наш RZR с
легкостью влетал во все барханы, поражая даже бывалых
журналистов и фотографов, помимо малого веса был именно
правильный выбор резины.
Доработки двигателя ограничились установкой блока управления Power Commander и полной выпускной системы Muzzy,
мощность подросла незначительно, зато басовитый выхлоп
добавил задору. Также были заменены на усиленные все подушки двигателя.

Факты:

Опыт американцев заставил задуматься над подвеской

Список необходимых доработок формировался из
двух источников.
Первый – это наш опыт выступления на 900-м рейзере, у которого очень похожая конструкция всех узлов
и агрегатов.
Второй – это опыт американских райдеров, у которых RZR 1000 XP начал продаваться раньше, следовательно раньше были найдены все детали, которые
нужно усиливать и менять.

Рабочее место штурмана

Сиденья и ремни ProArmor, вынесенный радиатор
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Делаем сход-развал

Разобрать пришлось весь передок

Глушитель MUZZY, усиленные тяги HOLZ, амортизаторы FOX

Сварили каркас безопасности

Впускной тракт и вход вариатора обзавелись шноркелями,
а радиатор был перенесен на
более чистое место за спинами пилота и штурмана.
Экстерьер был дополнен очень
удобными сиденьями ProArmor,
в которых долгие километры
ралли-рейдовых спецучастков переносились без всякой
усталости. Штатный руль уступил место детали от DFR с быстросъемом, облегчающим процесс посадки и высадки пилота.
Место штурмана тоже не обошлось без обновок, вместо прошлогоднего TerraTrip был установлен более функциональный
российский прибор TverTrip, а
также роудбук холдер MD, на
случай работы с легендой в
«мотоциклетно-рулонном» формате. По бокам все это было закрыто дверями ProArmor и сетками собственной разработки.

Для защиты по периметру
были установлены передний
и задний бамперы и пороги из
одного из американских каталогов, оттуда же были заказаны и зеркала, позволяющие контролировать обстановку вокруг.
Дебют на «Золоте Кагана» состоялся. Заняв второе место в
такой серьезной гонке, мы убедились в правильности подготовки, а золото на первом этапе RZR CUP в Москве лишний
раз это подтвердило. Все это
привело к тому, что теперь мы
своим богатым опытом делимся с остальными, открыв небольшой сервис по подготовке техники. А необходимость
держать в запасе все запчасти
вынудила нас заняться параллельно их продажей, и теперь у
нас на складе от RZR 1000 есть
в наличии абсолютно все.

Прошлогодний «рыжик»

Отбор самых интересных проектов для публикации в журнале продолжается!
Построил крутой квадроцикл или Side-by-Side? Присылай фотоотчет и текст по переделкам в редакцию
и поборись за возможность посетить самую крутую выставку тюнинга SEMA SHOW 2014 в Лас-Вегасе!
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