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Новое железо/2015 Polaris Slingshot

Двигатель: 2,4 л. GM Ecotec, 2384 куб. см МОЩНОСть: 173 HP @ 6200 RPM КрутяЩий МОМеНт: 166 ft-lbs @ 4700 RPM
КОлеСНая база: 266,7 см тОпливНый баК: 37,1 л ХОД переДНей/заДНей пОДвеСКи: н. д./н. д. КлиреНС: 12,7 см

габариты (ДхШхв): 380х196х131,8 см ШиНы (передние/задние): Kenda «Slingshot» 799 225x45R18 / 255x35R20 
КОлеСНые ДиСКи (передние/задние): кованые, 10 спиц, 18x7,5J / 20x9,0J тОрМОза (передние/задние): вентилируемые диски диаметром 298 мм 

КОличеСтвО МеСт: 2 СНаряжеННая МаССа: 789,5 кг КОлея: 175,5 см СуХОй веС: 762,8 кг ЦеНа: н. д. 
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П
ериодически в ин-
тернете всплыва-
ют заявки на патен-
ты, которые подают 

производители. Сначала пу-
блика гадала на «одномест-
ный RZR», а оказалось, что 
это Sportsman ACE, затем 
общественность обсуждала 
скетчи Slingshot…
Новинку представляли в два 
этапа. Сначала максималь-
но дружественных журнали-
стов в Polaris собрали на за-
крытый показ на территории 
своего исследовательского 
центра в Вайоминге. Собрав-
шимся продемонстрировали 
новые Slingshot без пласти-
ка, дабы друзья смогли рас-
смотреть все детали. Затем 
для приглашенных журна-
листов прошел тест-драйв… 
Через некоторое время но-
винку представили публич-
но, с пресс-конференцией, 

сценой, огромными экрана-
ми – все как полагается. 
Итак, у Slingshot два коле-
са спереди и одно сзади. Тут 
вспоминаются такие трици-
клы, как T-Rex или менее из-
вестные модели от канад-
цев из Campagna. Все увяза-
но пространственной рамой 
и скрыто внутри нее. Поверх 
рамы только пластик и на-
весное оборудование, типа 
фар. За сиденьями – обяза-
тельные для родстеров дуги, 
призванные защитить голо-
вы водителя и пассажира в 
случае опрокидывания.
Под достаточно длинным 
капотом размещен мотор 
2,4 л от General Motors. Эта 
рядная четверка из семей-
ства Ecotec выдает 173 л. с. 
при 6200 об/мин, раскру-
чивается до 7000 и питает-
ся из топливного бака объе-
мом 37,1 л. 

Обычно словосочетание 
«двухместный трицикл» 
вызывает в памяти Can-Am 
Spyder, но отныне придется иметь 
в виду и другой вариант – Polaris 
Slingshot. Он тоже двухместный, 
и колес у него тоже три, но 
мотор и коробка автомобильные, 
равно как и посадка водителя 
и пассажира, а также органы 
управления. Но, по документам, 
это трехколесный мотоцикл.

Потому что
весело!
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Сразу отметим, что снаряжен-
ная масса Slingshot SL – 789,5 
кг. Такое соотношение наме-
кает на приличную динами-
ку. Особенно если учесть, что 
у Slingshot короткий выхлоп, 
расположенный за правым 
передним колесом, а ветро-
вое стекло продается как ак-
сессуар. Аппарат определен-
но будет громко рычать и тре-
пать волосы на ветру.
С мотором соединена пяти-
ступенчатая МКПП с задним 
ходом. Сцепление однодиско-
вое. Для интересующихся, в 
Polaris сообщают и переда-
точные цифры коробки пере-
дач: 1-я 3,753:1, 2-я 2,258:1, 
3-я 1,512:1, 4-я 1,000:1, 5-я 
0,729:1, а задний ход 3,672:1. 
От коробки идет кардан к за-
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днему редуктору и далее, ре-
менная передача на заднее 
колесо. Ремень усилен угле-
родным волокном. 
Если говорить о подвеске, то 
спереди двойные А-образные 
рычаги и стабилизатор попе-
речной устойчивости, а сза-
ди маятник с моноаморти-
затором. Из марки и модели 
амортизаторов производи-
тель не делает особой feature, 
не указывая ее в характери-
стиках. Да и хода подвесок не 
пишут, но логично предполо-
жить, что у дорожного аппа-
рата с клиренсом 12,7 см они 
весьма небольшие. Отме-
тим, что передние колесные 
диски 18-дюймовые, с рези-
ной 225/45R18, задний диск 
имеет диаметр 20 дюймов и 

облачен в покрышку размер-
ностью 255/35R20. 
Рулевое управление оснаще-
но электроусилителем, сте-
пень помощи которого за-
висит от скорости аппарата. 
Количество оборотов руля 
от упора до упора – 3,2. Так-
же водителю помогают си-
стемы ABS (антиблокировоч-
ная система), ESC (Electronic 
Stability Control) и трэкшн-
контроль. Так как Slingshot 
это трехколесный мотоцикл 
и для управления им на тер-
ритории США нужны мото-
циклетные права, то в кон-
структиве отсутствуют неко-
торые очень важные автомо-
бильные фишки. В первую 
очередь, нет подушек без-
опасности. Нет и климат-

 Именно такие картинки утекают в интернет и становятся почвой
для обсуждений и ожиданий поклонников Polaris
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тотехнику. Размещенные в 
центральном воздухозабор-
нике фонари с лампами H3 
55W производитель называет 
основными, а такие же лампы 
H3 55W в блок-фарах – вспо-
могательными. В поворотни-
ках, стоп-сигнале, подсветке 
номерного знака и подсвет-
ке панели приборов исполь-
зуются светодиоды. 
Мощный двигатель, рыча-
щий выхлоп, сверхнизкая 
посадка, полностью откры-
тый кокпит и многое другое: 
кажется, что все в Slingshot 
сделано для получения мак-
симума удовольствия от 
езды. Зажигалка!

 Текст: Вадим Аникин
Фото: производитель

контроля – зачем он, если 
кокпит полностью откры-
тый? Нет и дверей, даже де-
коративных – рама устроена 
так, что они и не нужны. 
В «кабине» два спортивных 
сиденья с ремнями безопас-
ности. За спинками сиде-
ний запираемые и влагоза-
щищенные багажные отде-
ления. У водителя – вполне 
автомобильный блок при-
боров с тахометром и спи-
дометром. На централь-
ной консоли размещен блок 
мультимедиа-системы, с ко-
торой можно управлять ау-
диосистемой. Первые те-
стеры в своих отчетах за-
являют, что навигации в 
медиа-центре почему-то нет. 
В завершение, отметим све-


