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К 2013 году компания Polaris Industries аккуратно 
«пульнула» на снегоходный рынок модель с 
легендарным названием Indy. Несмотря на всего 
две скромные комплектации в широком модельном 
ряду Polaris, общественность тут же начала 
строить домыслы. Что это: дань памяти легенде 
или нечто большее? Уже к следующему году стало 
ясно о далеко идущих планах производителя.

Этот пробный выстрел положил 
начало созданию новой линей-
ки, целого подкласса, кото-

рый объединил и чисто спортивные 
модели Performance и утилитарники 
Recreational Utility.  
И если в прошлом году под знаменами 
Indy стояло 11 моделей, то к сезону 
2015 Polaris выкатил уже 13 снегохо-
дов, расширив утилитарную линейку 
и добавив к ней две модели со 155-м 
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траком. На американских тестах наша 
делегация отхватила себе брутального 
«проходимца» и трудягу Polaris 550 
Indy Voyager 155. В первую очередь эта 
модель заинтересовала нас взаимо-
действием 550-кубового двигателя с 
новым для утилитарного класса Polaris 
размером «гусянки». К тому же по-
пулярность класса легких утилитарных 
снегоходов Light Utility растет в России 
как на дрожжах. Причины этому – 

низкая цена, неприхотливость, а также 
гигантская универсальность, а значит, 
возможность немного выйти за рамки 
классического использования утиля. 
Ведь техника отдыха – это в первую оче-
редь техника ОТДЫХА! И даже если вы 
используете свой вайдтрак по прямому 
назначению, таскаете сани с дровами 
и убиенными оленями или объезжаете 
охотхозяйство, неужели не хочется по-
рой ощутить настоящий фан. 

 Злой передний бампер защитит
от «перебегающего» дорогу дерева
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Согласитесь, насколько это по-
русски, отжечь на своем утиле в стиле 
отвязного бундокера по окрестному 
редколесью или, как кроссмен, по 
разбитой гребенке трейла. Лично я 
уже после первого года использова-
ния доставшегося по наследству ста-
ренького туристического воздушника 
Ski-Doo GT 550F начал прицеливаться 
к увеличенной проставке на руль и 
«обрезанию» пассажирского сиденья, 
чтобы сделать стиль своего катания 
более хардкорным.
Благо, современные снегоходные 
производители, видимо, идут на по-
воду у таких «шибанутых». Поэтому 
наряду с классическими вайдтраками 
и прочими SWT выпускают еще и 
легкие утилитарники, занимающие 
нишу ровно между рабочим классом, 
туристическими и чисто спортивны-
ми моделями. Они же, на мой взгляд, 

СНегоход легКо идеТ ТраверСом. ПеремещеНие По ПодНожКам     
удобное, единственное – не хватает вентиляции подножек от снега

 Передняя подвеска PRO-RIDE RMK с амортизаторами RideFX MPV
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очень показаны и недоопределившим-
ся новичкам, которые пока не поняли, 
к какому именно лагерю снегоходчи-
ков примкнуть, а погонять по снегу 
хочется и некоторое количество де-
нежных знаков уже щекочет карман. С 
2013 года Polaris начал стремительно 
обновлять линейку своих рабочих 
«лошадок», и Indy занял в этом обнов-
лении главенствующую роль. 
Для американских снегоходчиков имя 
Indy такое же легендарное, как для 
нас Гагарин. Оно связано со спор-
тивной историей, с надежностью и 
неприхотливостью, а также с целым 
рядом инженерных идей снегоходного 
прошлого. Видимо, именно поэтому, 
когда я после продолжительного теста 
попросил сопровождающего меня 
«америкоса» пересесть на мой Indy для 
динамических фоток, количеству вос-
клицаемых «Wow!» не было предела. 
На минуточку, перед этим чувак от-

жигал на новейшей платформе AXYS. 
Оказалось, его старший брат еще в 
детстве участвовал в каких-то сорев-
нованиях на прадедушке новых Indy, 
и до сих пор они таскают этот снежик 
на известные в США гонки классиков. 
Для штатов история значит многое. 
Именно этим и воспользовались мар-
кетологи Polaris. И похоже – не зря.
Чисто внешне Indy Voyager 155 вы-
глядит более чем современно. 

 Широченные лыжи PRO-Float 
с зацепами для ног

 Горная стропа, удобные пристегивающиеся аксессуары

 Кнопка аварийного выключения так и просится 
под руль во избежание случайных нажатий

 Классическое расположение кнопок управления  Старт с ключа и никаких дрыганий с веревкой
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Снегоход построен на продвинутой 
платформе PRO-RIDE, той же самой, 
что стоит на легендарных PRO-RMK. 
Конечно, в ней нет карбоновых бампе-
ров и вставок рулевой надстройки, уси-
ливающих пластин на тоннеле и мод-
ных подножек PowderTrac. Но сам факт 
причастности к касте покорителей гор 
и глубоких сугробов воодушевляет и 
заставляет стремиться. Окраска вполне 
классическая в «поларисовском» стиле. 
Это вам не салатовый Ski-Doo Freeride. 
Да и не приходится ждать буйства 
красок от бюджетной модели. Вон на 
про-российском Yamaha Viking Tough 
Pro вообще наклейки все посрывали, 

ПодвеСКа и горНая ПлаТформа СНегохода ПровоцирУюТ  На бУНдоКиНг и оТжиг.    
вот только мощность мотора ограничивает от полнейшего хардкора в глубоком снегу

 155-й размер трака делает из Indy настоящего «проходимца». Несмотря на узкую гусеницу
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 Сиденье в меру широкое, для комфортной
езды сидя, но не мешает управлять в стойке

 Огромный рундук
идет дополнительным аксессуаром

 Приподнимающаяся пятка задней подвески

нагуталинили и вперед – в шоу-рум! 
Зато на Indy Voyager горная стропа, 
электростартер, удобный профиль 
лобового стекла, бамперы спереди и 
сзади, огромный кузовок под задний 
багажный кофр и «няшная» задняя 
подвеска с составной архитектурой 
пятки. Выкусили, злопыхатели? При-
чем задок сам поднимается при наезде 
реверсом на препятствие. Это помога-
ет снегоходу облизывать неровности 
рельефа при движении задним ходом 

без риска закапывания. Очень полез-
ная тема для лесного «проходимца».
Чего я ждал от этого снегохода с осо-
бым трепетом, так это реакции, прямо 
скажем, не взрывного 550-го воздушни-
ка на длинный трак, а также качества 
проходимости в глубоком снегу. Ну 
что ж, в общем пациент не разочаро-
вал. Конечно, иногда возникает чув-
ство, что ты едешь верхом на пылесосе, 
но это скорее звуковые ощущения. 
При том условии, что концепция 
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Продвинутая горная 
платформа PRO-RIDE. 
Задняя подвеска 
с поднимающейся пяткой. 
Электростартер и еще куча 
мелких приятностей 
при сравнительно 
невысокой цене.

Слабый двигатель.

Polaris 550 Indy Voyager 155
объем/цилиндры 544/2

мощность, л. с. н.д.

Тип двигателя 2-тактный

Топливная система Карбюратор

Тип перед. подвески PRO-RIDE RMK

ход перед. подвески 22,9

Тип задн. подвески INDY Articulated

ход задн. подвески 38

гусеница, дхШхв, см 393,7х38,1х4

габариты, дхШхв, см 335,9х121,9х142,2

база лыж, см 99

Топливный бак, л 43,5

вес, кг 217

ЦЕНА, руб. от 399 000

этой модели вовсе не подразумевает 
литрами впрыскивать адреналин в 
райдера, а в первую очередь нацеле-
на на то, чтобы просто довезти его 
до места целым и невредимым, не 
сломаться и не завязнуть по дороге, 
а еще и желательно пару пней при-
волочь, снегоход прет не быстро, 
но весьма уверенно. Ну о-о-очень 
широкие передние лыжи PRO-Float 
легко удерживают передок на плаву. 
А общий легкий вес и 155-й размер 
трака компенсируют его не слишком 
достаточную для утилита ширину.
Конечно, на крутых подъемах по 
глубокому снегу мотор начинает па-
совать и кряхтеть. Зато на этом сне-
жике, на удивление, легко идти по 
склону траверсом. Благодаря высо-
кому рулю и легкой горной платфор-
ме Indy Voyager уверенно удержи-
вается в откренке. Осталось нашим 
лесорубам для смены траектории на 
крутом склоне изучить фирменный 
хопоувер Криса Бурандта, и вперед, 
с санями через уральские перевалы! 
Но кроме шуток, для первых шагов 
в бундокинге этот работяга вполне 

подойдет. Равно как и продубасить в 
стойке по разбитому трейлу и даже 
слегка попрыгать на снежных пере-
метах. В общем, думайте, ребята, 
прикидывайте, сравнивайте, считай-
те. Но поверьте, утилитарный класс 
снегоходов переживает интересную 
реинкарнацию. И вовсе не стоит без 
внимания пролистывать эту страни-
цу в каталогах производителей. 

Текст: максим Нестеров
фото: максим Нестеров

в целом InDy VOyagER 155 оТлиЧНый «Проходимец»    
за разумную стоимость, позволяющий и поработать, и пошалить

Поддержка тестов SnowShoot 2015 – MOTORFISTTM Russia, 
официальный дистрибьютор экипировки MOTORFISTTM; компания 
TOP SPORTS, официальный дистрибьютор «509» и Backcountry access.

F E E D  T H E  O B S E S S I O N
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