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Когда BRP сменила в 2007 году свою революционную платформу REV на 
REV- XP, это был шаг, про который Уильям Шекспир лаконично сказал: «Стремясь 
к лучшему, мы часто портим хорошее». Трагедия у него была такая – «Король 
Лир». В снегоходном мире несчастья не случилось, потому как Ski-Doo REV-XP 
если не стали много лучше, то однозначно круче с точки зрения дизайна. И вот 
Polaris в преддверии 60-летнего юбилея анонсирует приемника платформы 
PRO-RIDE – AXYS! Улучшили, думаете, Rush или «красоты» навели?

Король ЛИР
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И без презентации один лишь 
внешний вид Switchback 
800 Pro-S красноречиво 

подтверждает заявление маркето-
логов о 93% новых компонентов на 
платформе AXYS. Чего стоят велико-
лепие алюминиевых рычагов задней 
подвески Pro-XС… Ирония, конечно, 
по отношению к владельцам rush 
первого поколения, но лучше рядом 
эти снегоходы не парковать, потому 
как старая платформа выглядит пере-
житком прошлого. Никаких сварных 
труб, только великолепие легких 
материалов и виртуозная работа аме-
риканских фрезеровщиков!  

Чтобы вы не запутались в модифи-
кациях Switchback 800 на платформе 
AXYS, сразу поясню, что версия Pro-S 
позиционируется на цивильные ратра-
ченные трейлы, а Pro-X на отсутствие 
таковых. Глобально модели отлича-
ет… гусеница! В цивильной версии 
она лайтовая – 1,25 дюйма зацепа, 
по-нашему, чуть больше трех санти-
метров, 32 мм. Вообще-то у тех же 
американцев считается комфортным 
дюймовый зацеп, так что 32 мм – это 
уже какая никакая, но агрессия. Вер-
сия для backcountry катания оснащена 
соответствующим траком Backcountry 
X и «взрослым» зацепом в 44 мм. 
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Понятно, что в «нератраченную» 
Россию повезут модель Pro-X, но как 
же хотелось покататься по сотням 
километров девственного вельвета… 
Короче, мы типа «ступили» и взяли 
на тест Pro-S… Извини нас, россий-
ский дистрибьютор. 
В официальной презентации не ска-
зано, что мотор новый, но список его 
отличий от прошлогоднего агрегата 
позволяет констатировать если не 
новизну, то 20-сильную прибавку 
к мощности. Много это или мало, 
спросите меня? Да это просто мега-
круто! Я катался на соревнованиях 
по трековым гонкам и в то время у 
меня был rush 800 Pro-r прошлого 
поколения. На старте «американец» 
не оставлял шанса ни «канадцам», 
ни FX Nytro, никому… После отмаш-
ки судейского флага Liberty мгновен-
но раскручивался, ускоряясь так, как 

МодеЛь PRO-S позИцИонИрУеТСя на цИВИЛИзоВанные ТрейЛы, То еСТь СпецИаЛьно    
подготовленные трассы. однако безтуннельная компоновка, 137-я гусеница и мощный мотор
позволяют легкий бундокинг и прочие радости backcountry… 
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в прошлом стартовал карбюратор-
ный rotax 800 Power TEK! И теперь 
Liberty добавляют 20 сил? Эге-гей, 
скажу я вам, вот что это такое. 
Правда, немного странно, что 
мощность официально не заявили. 
Зная, что злейший «враг» амери-
канцев их канадский сосед BrP и 
мощность одноклассного 800-кубо-
вого мотора у них 163,9, подтверж-
денно снятая на динотесте, соот-
ветственно, можно предположить, 
что… не дотянули до этой цифры. 
Правда, как было уже написано 
выше, 800-кубовый Liberty не пере-
стает оставаться самым заводным 
двухтактным мотором снегоходной 
индустрии 2014 года. Не задушен-
ным экономией топлива и эколо-
гией окружающей среды, соответ-
ственно, дремучим, прожорливым 
и… очень веселым! Кстати, если 

отбросить литературу и обратиться 
к цифрам презентации, то разгоня-
ется до сотни Switchback 800 где-то 
за 3,3 секунды, в то время как MXZ 
800r за 3,5, и несчастный Zr 8000 
под 4 секунды пыхтит…
Но если отличными ходовыми 
качествами Polaris никого особо не 
удивит, парни приятно порадовали 
изменением эргономики. 
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Не то чтобы она у «американцев» 
плохая, но вопросы удобства рай-
дера раньше стояли не на первом 
месте. Из того же опыта владения 
800 rush скажу, что сидеть не очень 
удобно было, где руки сбивал об 
острые грани на руле, как-то не-
душевно было в плане эргономики. 
И вот они, отрадные новости про 
платформу AXYS. 
Во-первых, посадку райдера наконец-то 
сместили вперед! Как бы ни спорили 
апологеты активного катания, но 
незагруженными оставались у rush и 
Switchback первого поколения лыжи. 
Приходилось сильно вывешиваться, 
чтобы не кувыркнуться в повороте 
наружу. И «канадцы», и «коты» были 
более адекватные по загруженности 
передка. На новой модели райдер под-
винулся вперед руками и коленями аж 
на 11,5 см. Стремена сместились на 

ЭргоноМИКа ноВой пЛаТфорМы AXYS СУщеСТВенно ЛУчШе предыдУщей.    
Все-таки на Rush первого поколения вопрос удобства райдера стоял не на первом месте. 

а этот аппарат полюбят и руки, и ноги райдера, без оглядки на технические цифры ТТХ…
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пять. Ну не скажу, что день и ночь по 
сравнению с предыдущим поколением, 
но действительно тестовый Switchback 
800 Pro-S стал более устойчивый и 
адекватный в поворотах. 
Во-вторых, сами линии боковин ста-
ли не только более эстетичными в 
плане дизайна, но и более комфорт-
ными для коленей райдера! И речь 
как раз об активном катании, когда 
райдер практически все делает на 
ногах. Не секрет: чтобы правильно 
чувствовать снежик, не нужно тупо 
стоять на подножках, правильно 
ехать словно на лошади, как бы 
слегка обжимая его корпус. Так вот 
новая платформа AXYS позволяет 
делать это с удовольствием…
И третье, так сказать на десерт, 
сиденье! Оно не только образец изя-
щного дизайна, но и отлично про-
работанный элемент эргономики. 
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Мощный мотор. 
революционный инфоцентр 
на базе цветного LCD 
дисплея. головной LED свет 
(5000 К). отличная динамика. 
Эргономика нового поколения. 

отсутствие регулировки 
задней подвески 
«в поле». обмерзание 
неокрашенных подножек.

Polaris 800 Switchback PRO-S
объем/цилиндры 795/2

Мощность, л. с. н.д.

Тип двигателя 2-тактный

Топливная система Впрыск

Тип перед. подвески AXYS

Ход перед. подвески 23,6

Тип задн. подвески PRO-XC

Ход задн. подвески 34

гусеница, дхШхВ, см 348x38x3,2

габариты, дхШхВ, см 307,4x119,4x116,8

База лыж, см 108

Топливный бак, л 45,4

Вес, кг 202,3

ЦЕНА, руб. 729 000*

Всё, начиная от плотности и закан-
чивая формой, не вызывает никаких 
вопросов. Захочешь полюбоваться 
окружающими красотами – присядь 
и наслаждайся. 
Платформа AXYS получила действи-
тельно отличный дизайн. Опре-
деленно канадские снегоходы для 
Polaris и раздражитель и мотиватор. 
То, что мы видим в экстерьере ново-
го Switchback 800 Pro-S, это серьез-
ный шаг вперед. И не просто шаг, а 
моментами и события в индустрии! 
Скажите, круто написано? Но как же 
головной LED свет (5000 K) и инфо-
центр на базе цветного LCD дисплея 
размером в 4,3 дюйма?! 
Вот что «американцы» «потеряли» 
на новой платформе, так это воз-
можность ручной настройки задней 
подвески. Точнее, пружины. Если 
раньше к снежику прилагалась и ли-
нейка, и ключ, теперь ее в поле вряд 
ли кто-то сможет перестроить. Мы 
пытались покрутить, но безуспешно. 
Отныне для этого нужны условия 
сервиса и специнструмент. 
Как я уже говорил ранее, в Россию 

повезут модель Pro-X с серьезным 
зацепом и более длинноходной пе-
редней подвеской. Оно и правильно, 
потому как катать нам Switchback 
800 исключительно вне трасс и до-
статочно жестко. И Switchback 800 
Pro-X именно этого и заслуживает. 
Трагедии в этот раз не случилось. 
Король умер, если говорить про 
платформу Pro-rIDE. И да здрав-
ствует Король, AXYS! 

Текст: Сергей Кубанов
фото: денис андреев

ноВый 800-й МоТор опредеЛенно СаМый СКороСТной В Сезоне 2015 года.    
американцы на презентации озвучили такие цифры: разгоняется до сотни Switchback 800 

где-то за 3,3 секунды, в то время как MXZ 800R за 3,5 и ZR 8000 под 4 секунды пыхтит…

*Дистрибьютор техники Polaris компания Brandt не будет ввозить в Россию эту модель. 
Поэтому цена указана на версию PRO-X, более топовую модель, которая будет доступна в нашей стране.

поддержка тестов SnowShoot 2015 – MOTORFISTTM Russia, 
официальный дистрибьютор экипировки MOTORFISTTM; компания 
TOP SPORTS, официальный дистрибьютор 509 и Backcountry Access.
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