
Polaris Sportsman Ace
2014 г. в., 325 см3, 32 л. с, 378,8 кг, от 440 000 руб.

»Самосовершенствование, просветление, очистка кармы 
и стремление к духовному развитию — это все, конечно же, первейшие 
цели любого здравомыслящего индивидуума… Но, скажу честно, 
лично мне вполне нравится жить в нашем безумном обществе алчных, 
меркантильных и мелочных потребителей! Ибо, положа руку на сердце, 
зачастую духовная пища приносит куда меньше удовлетворения, 
чем простой кусок самого обыкновенного жареного мяса.

текст: Юрий Солонович
фото: Роман Романишин

Первая 
любовь
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И я не стесняюсь признать, что вкусная еда, секс 
или хорошие мотоциклы нравятся мне гораздо 

больше религиозных флагелляций или иных истяза-
ний плоти и духа в попытках развития собственной 
личности. Ведь по большому счету вся наша жизнь, 
как правило, проходит под одну и ту же монотонную 
мантру: «потребляй — работай — умри!» Но, чтобы за-
работала связка из двух первых составляющих этого 
лозунга, производителям материальных ценностей 
приходится серьезно постараться для получения 
доступа к кошелькам потенциальных потребите-
лей — особенно в сегодняшний век разгула научно-
технических революций. Современному капризному 
покупателю практически нечего хотеть: всё, о чем он 
мог мечтать в своих влажных подростковых снах, уже 
давно придумано, осмечено и выложено на прила-
вок — ну, или окажется там в самое ближайшее время. 
Мобильные телефоны, производительность которых 
превышает мощности стратегических компьютеров 
НАТО десятилетней давности, мотоциклы, разгоняю-

щиеся до трехзначных скоростей, и квадроциклы, об-
ладающие тактико-техническими характеристиками 
спорткаров прошлого столетия,— сегодняшняя инду-
стрия потребления предлагает развлечения на лю-
бой вкус, цвет и толщину кошелька!

Пока взрослые мужчины с азартом покупают 
100-сильные мотовездеходы класса side-by-side, 
их прекрасным половинкам и подрастающим на-
следникам приходится довольствоваться, как пра-
вило, балластными ролями. Ведь по большому счету 
на рынке не так много техники, способной красиво 
и, главное, безопасно познакомить неофитов с раз-
нообразным и порой травматичным миром этих че-
тырехколесных машин. Но инженеры и маркетоло-
ги из американской компании Polaris попробовали 
сделать продукт, который позволит женщинам, де-
тям да и некоторым взрослым не чувствовать себя 
на вторых ролях в любой квадротусовке… Встречай-
те, одна из самых ожидаемых новинок 2014 года — 
Polaris Sportsman Ace!

Компания Polaris 
первой среди 
производителей 
мотовездеходов 
догадалась скре-
стить квадроцикл 
и side-by-side — 
результатом 
генетических 
опытов стал уни-
кальный Sportsman 
Ace, у которого 
геометрия ходовой 
части, как у ATV, 
но сиденье, ор-
ганы управления 
и каркас безопас-
ности — как у UTV
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У всех тех, кто привык к традиционному виду мо-
товездеходов SSV (или UTV, side-by-side), дизайн 
Sportsman Ace может вызвать короткое замыкание 
в нейронах головного мозга. Новая машина… одно-
местная! Смесь «бульдога с носорогом», что-то сред-
нее между традиционной двухместной «тачкой», 
классическим багги и… квадроциклом, на базе ко-
торого она, кстати, и построена: основой для проекта 
послужил ATV Polaris Sportsman 570. Правда, в каче-
стве силовой установки используется новый двига-
тель ProStar с рабочим объемом цилиндра 325 см3, 
мощностью всего 32 л. с. и системой впрыска топли-
ва. Дабы уменьшить неизбежные вибрации, прису-
щие 1-цилиндровому двигателю, в его конструкцию 
был введен балансирный вал. У мотора 4-клапанная 
головка блока с двумя распределительными вала-
ми и усовершенствованная система управления. 
Как утверждают инженеры Polaris, из всей гаммы 
силовых установок американской компании мотор 
ProStar самый экономичный.

За связь между двигателем и колесами отвечает 
фирменная система полного привода On-Demand 
True All-Wheel Drive. Интересно, что в режиме AWD 
полный привод подключается автоматически, как, 
например, у современных автокроссоверов. Но-
вый квадробаггивездеход совершенно не типично 
для техники такого класса оборудован передней под-
веской Mac Pherson (!) с ходом 208 мм и вполне тра-
диционной задней подвеской на двойных А-образных 
рычагах и ходом 242 мм. Подобный симбиоз обеспе-
чивает Sportsman Ace интересную, довольно острую 
управляемость. Дабы обезопасить подрастающее по-
коление потребителей, на Sportsman Ace установлен 
каркас безопасности ROPS, который, по уверению 
производителя, обеспечивает райдеру максималь-
ный уровень защиты. Сиденье красивое, с намеком 
на боковую поддержку, регулируется в продольном 
направлении, а рулевая колонка —только по высоте. 
Эффективности тормозных механизмов с 2-поршне-
выми суппортами на всех четырех колесах хватает 
легкой машинке, как говорится, «за глаза». В перед-
ней части аппарата есть небольшая закрытая ем-
кость объемом 10,6 л. Также на Sportsman Ace при-
сутствует багажная платформа и, конечно, задний 
кузов с фирменной системой крепления Lock & Ride. 
Тяговое усилие машины составляет около 680 кг.

Но это всё сухие цифры технических характери-
стик, а как же на самом деле едет эта маленькая 
«блоха»? Оговорюсь сразу, если кто-то ожидал 
от Sportsman Ace великолепных спортивных резуль-
татов и накачанных стероидных мускулов, он обра-
тился совершенно не по адресу! Новый аппарат толь-
ко издалека выглядит как большой и грозный RZR 
XP1000. На самом деле это очень компактная и не-
большая, всего каких-то 2,3 метра в длину, машина. 
К тому же не стоит забывать, что мощность крохот-
ного 325-кубового двигателя всего 32 л. с.—в общем, 
игрушка, да и только! Но, как ни странно, положи-
тельных эмоций и драйва Ace дарит в достатке.

Во-первых, несмотря на короткую базу и не очень 
широкую колею, традиционно для техники Polaris 
аппарат довольно устойчив (в пределах разумного 
использования, конечно). Во-вторых, энергоемкости 
простых амортизаторов хватает даже при транспор-
тировке такого упитанного субъекта, как я. А если 
как следует разогнаться, Ace способен совершать 
пусть и небольшие, но прыжки —и именно на призем-
лениях подвески показывают весь свой потенциал. 
В воздухе, кстати, машина ведет себя, на удивление, 
стабильно. Если не закрывать «газ», то летит новин-

ТЕСТ-ОЦЕНКА
POLARIS SPORTSMAN ACE
дизайн Polaris style
динамика спокойная
управляемость неплохо 
для такого малыша
комфорт высокий
тормоза достаточные
драйв безудержное веселье
+ необычный дизайн
+ безопасность пилота
+ топливная экономичность
+ дружелюбный характер
– малая мощность двигателя
= любимая игрушка
что бы мы изменили
качество пластиковых 
деталей облицовки
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Маленькая и акку-
ратная приборная 
панель сообщает 
райдеру всю необ-
ходимую инфор-
мацию и при этом 
стильно выглядит

Если управлять Sportsman Ace в массивных внедорожных 
мотоботах, места для ног остается совсем не много

Как и полагает-
ся внедорожной 
мототехнике, все 
электрические 
разъемы герметич-
ны, что исключает 
возможность влия-
ния воды и грязи 
на работоспособ-
ность электронных 
систем аппарата

Совершенно 
не типично 
для мотовездехода, 
передняя подвеска 
у Sportsman Ace
системы Mac 
Pherson

Несмотря на скромные размеры машины, в салоне-кокпите 
вполне просторно: даже взрослый габаритный мужчина сможет 
усесться за рулем аппарата с относительным комфортом

Конструкция задней подвески вполне традиционна: двойные 
А-образные рычаги и стандартные амортизаторы

Фирменная система полного привода 
On-Demand True All-Wheel Drive в режиме AWD 
подключает полный привод автоматически!
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ПАРАМЕТРЫ POLARIS SPORTSMAN ACE
Год выпуска 2014
Сухая масса 378,8 кг
Снаряженная масса н. д.
Длина/ширина/высота 2290/1219/1730 мм
Клиренс 286 мм
Объем бензобака 19,9 л
Двигатель 325 см3, 4-тактный, 1-цилиндровый, 

DOHC, 4-клапанный, жидкостное 
охлаждение

Диаметр цилиндра/ход поршня н. д.
Система питания система впрыска
Степень сжатия н. д.
Мощность 32 л. с.
Крутящий момент н. д.
Трансмиссия автоматическая, клиноременной 

вариатор, система полного привода 
On-Demand True All-Wheel Drive

Передняя подвеска MacPherson, ход подвески —208 мм
Задняя подвеска двойные А-образные рычаги, ход 

подвески —240 мм
Тип дискового тормоза дисковые, гидравлические, 2-поршне-

вые суппорты
Передние колеса 25×8-12"
Задние колеса 25×10-12"

ка Polaris довольно ровно, не пытаясь «клевать» но-
сом, как это делают многие ее старшие товарищи. 
В кокпите мне с моим 54-м размером плеч вполне 
комфортно и удобно — в некоторых «взрослых» ма-
шинах гораздо теснее! В общем, техническими и экс-
плуатационными характеристиками Sportsman Ace 
я был приятно удивлен.

Машинка оказалась настолько забавной и инте-
ресной, что вылезать из-за руля совершенно не хо-
телось! И это при том что недостатка в катании 
на различного вида технике я по роду своей работы 
не испытываю. А представьте на моем месте вос-
торженного подростка или молодую и активную ба-
рышню… Думаю, что эмоции будут просто зашкали-
вать. Мне кажется, Polaris Ace сможет стать первой 
любовью и пропуском в увлекательный мир мото-
вездеходов, квадроциклов и внедорожного спорта 
и, несомненно, задаст правильный вектор развития 
для нового подрастающего покупателя. Который, по-
взрослев, обязательно вернется в фирменный салон 
Polaris, чтобы купить уже другую, более взрослую 
и мощную игрушку. 

Мотовездеход Polaris Sportsman Ace для теста предоставлен 

компанией «Брандт», www.brandtpolaris.ru, тел.: (812) 449-14-30

Благодарим дирекцию стадиона технических видов 

спорта «Бурцево» за помощь в организации съемки
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