
Polaris 550 Indy Voyager
2013 г. в., 544 см3, 211 кг, 320 000 руб.

ТРЕНД
Новый
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Но речь в таких случаях, как правило, идет о моделях с ши-
рокой (wide track) гусеницей и морально устаревшей «до-

революционной» конструкцией. Правда, в рекламных буклетах 
всё это великолепие награждается почетными эпитетами, типа 
«…снегоход двойного назначения, великолепно подходящий 
для работы и отдыха…». Но в большинстве случаев такие вот 
«работяги» годятся исключительно для  утилитарного, хозяй-
ственного использования. Пытаться эксплуатировать подобные 
снегоходы в рекреационных целях — сущее мучение. Да и вы-
глядят они, мягко скажем, непритязательно: эдакий смешной 
и наивный привет из 80-х годов прошлого столетия.

Но в последнее время в салонах начали появляться совер-
шенно другие машины. Эти аппараты обладают вполне прогрес-
сивной конструкцией, современными рычажными передними 
подвесками (после этих слов фанаты передних «телескопов» 
наверняка закидают меня тухлыми помидорами, как кубанские 
казаки группу Bloodhound Gang), динамичной привлекательной 
внешностью и… ценой на уровне тех самых бюджетных доисто-
рических «утилей»!

»«Бюджетные» утилитарные снегоходы — товар ликвидный. В сегменте «очень близко 
к 300 000 рублей» снежные машины покупают лучше, чем букеты дешевых роз в преддверии 
Восьмого марта. Сегодня у каждого из пяти основных производителей (пятым сильным игроком 
в России я считаю «Русскую механику») в модельной линейке есть свой «народный» снегоход.

текст: Юрий Солонович

фото: Сергей Милованов и Дмитрий Кузьмин

Возьмем, к  примеру, новинку 2014-го года — Polaris Indy 
Voyager. Несмотря на  утилитарно-туристическую направлен-
ность, снегоход построен на  всё еще  актуальной платформе 
Pro-Ride, на  которой базируются «горники» и  кроссоверы 
Polaris. Именно поэтому у Indy Voyager передняя регулируемая 
подвеска Pro-Ride RMK с ходом 229 мм, а задняя — система RMK 
с амортизаторами RydeFX и ходом 330 мм. Но самое интерес-
ное, что на снегоходе установлена гусеница Cobra практически 
«горного» размера 15×144×1,35 дюймов! Это позволяет Indy 
Voyager ехать как по укатанным трассам, так и по целине. Ко-
нечно, говорить о суперпроходимости, как у широкогусеничных 
аппаратов, не приходится, но тем не менее по глубокому снегу 
Voyager едет вполне пристойно! И  это несмотря на  довольно 
«скромный» размер грунтозацепа. «Сердцем» снегохода слу-
жит простой и надежный двухцилиндровый двухтактный дви-
гатель объемом 544 см3. В системе питания — два карбюратора 
VM34. Мощностными характеристиками мотор не  отличается, 
но его потенциала вполне хватает для передвижения практи-
чески по любому рельефу.
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Простая и информативная панель с минимумом приборов пре-
доставляет райдеру всю необходимую информацию

Polaris Voyager оснащен карбюраторным мотором, а потому для «мо-
розного» запуска придется пользоваться классическим обогатителем

Подножки-платформы 
без перфорации —го-
ловная боль всех тех, 
кто ездит по глубокому 
снегу. Странно, что про-
изводители, как пра-
вило, игнорируют 
необходимость этого 
элемента на «бюд-
жетных» моделях

Конечная стоимость машины диктует свои условия: несмотря на «то-
повую» платформу, подвеска Voyager была существенно упрощена
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ТЕСТ-ОЦЕНКА
POLARIS 550 INDY VOYAGER
дизайн корпоративный от Polaris
динамика унылая
управляемость один из лиде-
ров в классе
комфорт посредственный
тормоза они работают
драйв неплохо для 320 000 руб.
+ топовая платформа
+ универсальность характеристик
+ отличная цена
+ управляемость
– слабый двигатель
= новое поколение 
«бюджетных» снегоходов
что бы мы изменили
увеличили бы мощность двигателя
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Тест «путешественника» проходил в Хибинах, в условиях, мак-
симально приближенных к  реальной жизни. Снегоход пере-
двигался по укатанным дорогам и выветренным до плотности 
бетона В30 снежным полям. Умеренно ползал по крутым скло-
нам и даже немного хулиганил, прыгая с небольших снежных 
переметов. И везде показал себя с самой лучшей стороны!

Но мне понравилось не только то, как снегоход ехал,— вызы-
вает уважение и заслуженный интерес концепция, на базе кото-
рой построен 550 Indy Voyager. Сочетание топовой платформы, 
доброжелательного и надежного двигателя, а также бюджетной 
цены позволяет использовать эту машину людям, только начи-
нающим свою снегоходную историю. Аппарат неплохо совме-
щает в себе все основные преимущества утилитарного, горного 
и туристического снегоходов. Владелец Indy Voyager с равным 
успехом может выполнять хозяйственные задачи, совершать 
продолжительные прогулки или  немного «попилить» склоны 

ближайшего карьера. Конечно, этот снегоход никогда не смо-
жет заменить машины специализированных классов, но глав-
ное не это! Главное, что Voyager дает владельцу право выбора 
и понимание того, что же в конце концов ему нужно. Остаться 
в  утилитарном сегменте или  купить спортивный или  горный 
снегоход? Или  же в  качестве постоянного аппарата «пропи-
сать» в собственном гараже один единственный Indy Voyager, 
поставив во главу угла универсальность, пожертвовав многими 
ультимативными характеристиками?.. Думаю, использование 
такого рода наработок при  проектировании снегоходов бюд-
жетного семейства неминуемо приведет к появлению подобных 
машин у конкурентов. Вполне возможно, мы даже наблюдаем 
зарождение нового, актуального снегоходного тренда — целого 
семейства мультиуниверсальных бюджетных снегоходов. 
Тест снегохода организован компанией «Брандт», 

www.brandtpolaris.ru, тел.: (812) 449-14-30

Сочетание агрес-
сивной внешности, 
«топовой» платформы 
и недорогой силовой 
установки вполне 
может стать новым 
снегоходным трендом!
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Несмотря на довольно плотную компоновку, обслуживать снего-
ход удобно —есть доступ ко всем основным узлам двигателя

Система смазки —раздельная, и вам не придется смешивать масло 
с бензином. Для этого под капотом снегохода есть отдельный маслобак

Большой багажник —необходимый и обязатель-
ный аксессуар всех утилитарных машин

Большое ветровое стекло неплохо защищает водителя от холодного воздуха, что осо-
бенно оценят райдеры, которым приходится преодолевать большие расстояния

Передняя рычажная подвеска наделяет Indy Voyager очень неплохой управляемо-
стью! Во всяком случае разница с «телескопическими» коллегами налицо

ПАРАМЕТРЫ POLARIS 550 INDY VOYAGER
Год выпуска 2014
Сухая масса 211 кг
Снаряженная масса н. д.
Длина/ширина/высота 3322/1180/1370 мм
Объем бензобака 43,5 л
Двигатель 544 см3, 2-цилиндровый, 2-тактный, рядный, 

воздушное охлаждение
Диаметр цилиндра/ход поршня 73/65 мм
Система питания 2 карбюратора VM34
Степень сжатия н. д.
Мощность н. д.
Крутящий момент н. д.
Трансмиссия вариатор CV Tech Power Bloc50/Invance
Передняя подвеска Pro-Ride RMK, регулируемая, амортизаторы 

RydeFX, ход 180 мм
Задняя подвеска Indy, амортизаторы RydeFX, ход 358 мм
Тип дискового тормоза RMK гидропривод
Лыжи (модель) Gripper
Гусеница Cobra
Гусеница, длина/ширина/высота 

грунтозацепа, дюйм

15×144×1,35"

Максимальная скорость н. д.
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