
»Несмотря на охватившую рынок внедорожной 
техники всепоглощающую информационную войну, 
даже сильно брендозависимый индивидуум вряд ли 
будет спорить с тем фактом, что компания 
Polaris всегда была и остается одним из лидеров 
индустрии. Чего только стоят первый в истории 
спортивный мотовездеход типа side-by-side, модель 
Polaris RZR или революционно легкий «горник» 
Pro RMK. Да и в сугубо утилитарном сегменте 
лавры производителей первых многоколесных 
серийных мотовездеходов тоже принадлежат 
этой уважаемой американской компании. Правда, 
в нашей стране Sportsman Big Boss 6×6 и Ranger 6×6 
всегда были дорогими и редкими диковинами.

текст: Юрий Солонович
фото: Роман Романишин

Многоножка
Polaris Ranger 800 6×6 EFI
2014 г. в., 760 см3, 704 кг, 848 000 руб.
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Но, несмотря на экзотичность, Ranger 6×6 
с 700-кубовой силовой установкой выпускался 

аж с 2009 года. А с 2010-го на конвейере появилась 
обновленная модель с новым двигателем увеличен-
ного объема — 760-кубовым V-твином. Его сугубо 
утилитарный характер обеспечивает машине макси-
мальную проходимость и внушительное тяговое уси-
лие в 907,2 кг… Да-да, Ranger 6×6 может буксировать 
прицеп весом почти тонну — невероятно! Трансмис-
сия работает в нескольких режимах: полный привод 
на все шесть колес, автоматически подключаемый 
при их пробуксовке, привод на четыре задних коле-
са и режим VersaTrac, позволяющий разблокировать 
задний дифференциал для облегчения прохождения 
поворотов и уменьшения радиуса разворота. Сово-
купность тяговитого, «низового» двигателя и вну-
шительного клиренса (305 мм) наделяет машину 
по-настоящему «взрослой» проходимостью.

У шестиколесника Polaris традиционная для ути-
литарной техники независимая подвеска всех колес, 
каждое из которых подвешено на двойных А-об-
разных рычагах. Ход передней подвески составля-
ет 244 мм, средней и задней — 229 мм. Интересно, 
что задняя подвеска саморегулирующаяся. Клиренс 
Ranger 6×6 не уменьшается даже при полной загруз-
ке кузова и салона. Кстати, если говорить о грузо-
подъемности, то американская «многоножка» и здесь 
поражает воображение: машина может перевозить 
до одной тонны груза! В кузов самосвального ти-
па площадью около 1,5 м2 можно загрузить 567 кг, 
а еще 114 кг легко поместятся в специальном пласти-
ковом грузовом боксе объемом около 150 л, располо-
женном между кузовом и кабиной.

Кабина у мотовездехода формально трехместная. 
По функциональности сидячих мест она несколь-
ко проигрывает более «навороченной» системе 

Несмотря 
на внешнюю 
экзотичность, 
шестиколесные 
мотовездеходы — 
весьма практичные 
и неприхотливые 
машины, чьему 
широкому распро-
странению меша-
ет, быть может, 
только их немалая 
стоимость
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Рассказывать о том, как быстро и ловко едет шести-
колесный грузовик, я, конечно, не буду, но на ее вне-
дорожных качествах остановлюсь немного подробнее. 
Дабы проверить реальные возможности мотовездехо-
да, бессердечно загнал Ranger на специально подго-
товленную трассу для мотоциклетного эндурокросса: 
бревна внушительного размера поперек движения, 
огромные камни, лежащие в хаотичном порядке, плюс 
другие искусственные препятствия позволили смодели-
ровать самые экстремальные условия возможной экс-
плуатации… И, надо сказать, Ranger 6×6 меня сильно 
удивил. Несмотря на весьма скромные характеристики 
двигателя, немалую массу и внушительные габариты, 
он играючи передвигался по любому из предложен-
ных покрытий! Таким образом, вкупе с его просто-таки 
уникальной грузоподъемностью Ranger 6×6 становится 
практически безальтернативным грузовым всепролаз-
ным транспортным средством.

Модель Ranger 
6×6 выпускается 
компанией Polaris 
c 2009 года, 
что свидетель-
ствует о вполне 
устойчивом спросе 
на многоколесные 
мотовездеходы

у другого трехместного «утиля», Yamaha Viking (см. 
SuperBike № 9/2013), но сидеть тем не менее впол-
не удобно. Конечно, три плечистых мужика в Ranger 
6×6 поместятся с минимальным уровнем комфорта, 
но совершить кратковременное путешествие из точ-
ки «А» в точку «Б» вполне возможно. В кабине всё 
максимально просто и функционально: рычаг се-
лектора КПП, рычаг стояночного тормоза, клавиши 
выбора режимов работы трансмиссии и головного 
света, а также многофункциональная приборная па-
нель, показывающая массу полезной информации,— 
от оборотов двигателя и скорости движения до вклю-
ченной передачи и счетчика моточасов. В переднюю 
панель, традиционно для американской техники, ин-
тегрированы два подстаканника.
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Подстаканники 
на передней пане-
ли —необходимый 
и традиционный 
атрибут любой 
американской 
техники

В огромном пла-
стиковом кофре, 
расположенном 
между кузовом 
и сиденьем, можно 
разместить 150 
литров груза 
общей массой 
до 114 кг!

Защита рычагов 
подвески —базо-
вое оснащение 
Polaris Ranger 
6×6 и весьма 
полезный элемент 
мотовездехода

Подвеска всех ше-
сти колес Ranger 
6×6 —независимая, 
на традиционных 
А-образных рычагах

Скромная и аскетичная приборная панель: никаких 
тебе визуальных или эргономических изысков —
всё максимально просто и функционально

Машина формально трехместная, но три взрослых человека 
усядутся в салон Ranger 6×6 с большим трудом

Потенциала одного заднего дискового 
тормоза машине вполне хватает

Аппарат спроектирован таким образом, 
что для доступа к основным его узлам не при-
ходится тратить много времени
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ПАРАМЕТРЫ POLARIS RANGER 800 6×6 EFI
Год выпуска 2014
Сухая масса 704,4 кг
Снаряженная масса н. д.
Длина/ширина/высота 3480/1520/1930 мм
Клиренс 305 мм
Объем бензобака 34,1 л
Двигатель 760 см3, 4-тактный, V-образный, 2-ци-

линдровый, жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра/ход поршня н. д.
Система питания впрыск топлива
Степень сжатия н. д.
Мощность н. д.
Крутящий момент н. д.
Трансмиссия автоматическая, вариатор PVT
Передняя подвеска независимая, на А-образных рычагах, 

ход колес —244 мм
Задняя подвеска независимая, на А-образных рычагах, 

ход колес —229 мм
Тормоза гидравлические, дисковые
Передние колеса 25×10-12"
Задние колеса 25×11-12"
Максимальная скорость н. д.

В общем, в отличие от своих 4-колесных «муску-
листых» коллег по side-by-side классу, шестиколес-
ный Ranger — аппарат исключительно утилитарный, 
предназначенный для выполнения различных за-
дач прикладного характера. Никаких тебе двойных 
стандартов, никакого спорта — для подобных вещей 
в производственной гамме Polaris уже есть накачан-
ные анаболическими стероидами машины! А Ranger 
6×6 создан для тяжелой работы в суровых природ-
ных условиях. Его стихия — это отсутствие дорог, он 
востребован там, где нужен экономичный проходи-
мый аппарат, обладающий серьезной грузоподъем-
ностью. Нефтяники и газовщики, охотники, рыболо-
вы — американская «многоножка» сможет помочь 
любому потенциальному пользователю! Вот только 
зарабатывать потенциальный владелец чудо-техники 
должен весьма неплохо —цена на Ranger 6×6 начина-
ется от 850 000 рублей. 

Мотовездеход Polaris Ranger 800 6×6 EFI для теста 

предоставлен компанией «Брандт», тел.: (812) 449-14-30

Благодарим стадион технических видов спорта 

«Бурцево» за помощь в организации съемки

ТЕСТ-ОЦЕНКА
POLARIS RANGER 800 6×6 EFI
дизайн Polaris style
динамика утилитарная
управляемость отлично 
для шестиколесника
комфорт рабочая лошадка
тормоза достаточные
драйв трудовые будни
+ высокая проходимость
+ большая грузоподъемность
+ вместительная грузо-
вая платформа
+ экономичный двигатель
– высокая цена
– узкая специализация
= утилитарный грузовик
что бы мы изменили
сиденье для третьего пассажира
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