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Представленный в 2014 году 
Sportsman ACE с 32-сильным 

двигателем – теперь базовая мо-
дель совсем для начинающих. Для 
драйва встречайте Sportsman ACE 
570 с 45-сильным мотором ProStar 
570, который уже хорошо известен 
поклонникам Polaris по моделям 
Sportsman, Ranger и RZR. Мощная 
версия «Эйса» с 45-сильным мо-
тором в США стоит на тысячу дол-
ларов дороже базовой.

ETX

Sportsman ACE

Известная нам по базовому 
Sportsman ACE 30-сильная 

малокубатурная версия одноци-
линдрового мотора ProStar (объ-
ем движка не разглашается) ста-
ла сердцем ряда ультрабюджетных 
моделей. В линейке Sportsman 
это одноместный 30-сильный 
Sportsman ETX. В линейке Ranger 
– построенный на компактной 
платформе MidSize утилитарник 
Ranger ETX.

К 60-летию PolAriS
В компании подошли к своей годовщине очень масштабно, модернизировав или 
подвергнув рестайлингу большинство своих внедорожных моделей, а также 
представив ряд новых моделей в семействах Sportsman и RZR, плюс безумный 
двухместный трехколесный «мотоцикл» Polaris Slingshot.
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Sportsman

Главная новинка в этой линей-
ке: новый Sportsman XP 1000 

и Sportsman Touring XP 1000. 
Опробованный на Scrambler 
1000 литровый мотор пришел в 
семейство Sportsman и теперь у 
флагманов линейки утилитарных 
квадроциклов Polaris заявлен-
ная мощность 88 л. с.
«Спортсмены» с моторами 

ProStar 570 и 850 H.O. получи-
ли новую структуру комплекта-
ций. Базовые модели оснаща-
ются штампованными стальны-
ми дисками и бюджетной ре-
зиной. Модели в комплектаци-
ях SP по умолчанию оснащаются 
электроусилителем руля, колес-
ными дисками из кованого алю-
миния и резиной Maxxis.

 Polaris Sportsman
Touring XP 1000

 Polaris
Sportsman XP 1000 
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Главные звезды – RZR XP 1000 и 
RZR XP 4 1000, которым увели-

чили мощность двигателя со 107 
до 110 л. с. Более того, представ-
лены две новые спецверсии двух-
местного «литра»: Desert Edition 
для езды по пустыне и High Lifter 
Edition для грязевых гонок. 
Снаружи у исполнения High Lifter 
Edition специальная порошковая 
окраска рамы, комплект защиты, 
двери половинной высоты. Изме-
нена форма нижних рычагов под-
вески для увеличения клиренса. 
Устанавливается специальное ис-
полнение амортизаторов Walker 
Evans, заточенное под грязь. В 
трансмиссии иные передаточные 
числа, обеспечивающие большую 
тягу при штатных 110 л. с. Плюс 
трансмиссия усилена. Впуск и 
выпуск двигателя, а также венти-

ляция вариатора обеспечивают-
ся комплектом шноркелей, доста-
точно высоко выведенных отно-
сительно кузова. Аппарат штат-
но комплектуется электроусили-
телем руля, 29,5-дюймовыми ши-
нами High Lifter Outlaw II и ле-
бедкой с тяговым условием 4500 
фунтов (примерно две тонны) и 
синтетическим тросом. Плюс у 
High Lifter Edition усилена изоля-
ция всей электроники. 
Исполнение RZR XP 1000 Desert 
Edition также получило комплект 
доработок подвески для увели-
чения клиренса, который ра-
вен 33 см. Аппарат комплекту-
ется 15-дюймовыми колесными 
дисками с бэдлоками и 30-дюй-
мовыми шинами Mongrel. Плюс 
силовые бамперы, защита дни-
ща, рама для крепления запас-

ного колеса, шеститочечные рем-
ни безопасности, сиденья PRP, 
крыша и светодиодная люстра на 
крышу. В роли вишенки на этом 
тортике выступает новый инфо-
центр Interactive Digital Display, 
весьма похожий на тот, что вес-
ной Polaris показал на снегохо-
дах 2015-го модельного года. У 
этого инфоцентра цветной ди-
сплей с диагональю 4,3 дюйма 
(10,9 см), на который выводят-
ся данные о скорости, оборотах 
и другие параметры. Interactive 
Digital Display оснащен GPS и мо-
жет отображать всю необходимую 
информацию о координатах, вы-
соте над уровнем моря, показы-
вать компас, а также позволяет 
устанавливать метки и сохранять 
маршруты поездок. По Bluetooth 
новый Interactive Digital Display 

соединяется со смартфоном для 
просмотра входящих сообщений, 
списка пропущенных звонков, 
состояния батареи телефона и 
уровня покрытия сотовой связи. 
Для поклонников трейла пред-
ложены RZR 900 с максимальной 
шириной 50 дюймов (127 см) и 
RZR S 900 с шириной 60 дюймов 
(152,4 см). На модели RZR 900 XC 
Edition, ширина которой состав-
ляет 55 дюймов (139,7 см), поя-
вились такие фишки, как режим 
разблокировки заднего диффе-
ренциала Turf Mode, электроуси-
литель руля и система торможе-
ния двигателем EBS, 27-дюймо-
вые шины GBC Dirt Commander 
на 14-дюймовых дисках Vader, 
амортизаторы FOX Podium X 
2.0 Shocks и новый инфоцентр 
Polaris Interactive Digital Display.

rZr
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ranger

Топовая модель линейки, 
Ranger XP 900, получила об-

новленные настройки двигате-
ля. Отдача мотора увеличилась с 
60 до 68 л. с. Новый инфоцентр 
Interactive Digital Display поя-
вится в базе на специальном ис-
полнении Ranger XP 900 Vogue 
Deluxe Edition, для других моде-
лей будет доступен как аксессуар.
Ряд моделей переведен на плат-
форму Full-Size. Например, 
«Рэйнджер» с 570-кубовым мо-
тором теперь доступен не толь-
ко на платформе MidSize с ко-
лесной базой 185,4 см, габари-
тами 279x147x185 см и кузовом 
81x107x29 см, но и на платфор-
ме Full-Size с колесной базой 206 
см, габаритами 296x152x193 см, и 
кузовом 93x137x29 см. Сухой вес 
473 и 574 кг соответственно. Ана-
логичная ситуация теперь и с мо-
делями Ranger Crew 570. «Ма-
ленькая» версия формально пя-
тиместная, а полноразмерная 
рассчитана на шесть человек.


