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НОВОСТИ
МОТО

Концерн Polaris Industries ус-
пешно осваивает все новые 
сферы наземного транспорта. 
Новейшее прибавление в его 
гамме – реверсный (то есть 
с двумя колесами спереди) 
трайк Slingshot («Рогатка»). 
В отличие от главного соперни-
ка – Can-Am Spyder – Slingshot 
более «автомобилен». Даже си-
ловой агрегат – автомобильный: 
четырехцилиндровый Ford 
EcoBoost, рабочим объемом 
2384 см³. Снабженный турбо-
компрессором мотор развивает 
170 л.с. при 6200 об/мин, мак-
симальный крутящий момент – 
225 Н·м при 4700 об/мин. 
Трансмиссия состоит из пятисту-
пенчатой коробки передач и ре-
менного привода на заднее 
 колесо. Два сиденья автомо-
бильного типа расположены бок 

о бок и снабжены ремнями безо-
пасности. Тем не менее по дей-
ствующим в США и Канаде 
 правилам такой аппарат прирав-
нивается к мотоциклам. Рама 
стальная, маятник задней под-
вески – из алюминиевого сплава. 
Машина оснащена ABS, трекшн-
контролем и системой стабили-
зации. У базового варианта (це-
на в США $ 19 999) спереди 
литые 17-дюймовые колеса, 
 сзади 18-дюймовое. Версия SL 
($ 23 999) щеголяет коваными 
колесами – 18 дюймов спереди 
и 20 сзади – и низкопрофильны-
ми шинами. Она также снабжена 
коротеньким ветровиком, каме-
рой заднего вида и аудиосисте-
мой с шестью динамиками. База 
аппарата 2667 мм, снаряженная 
масса – 782 кг (790 для SL). 
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начинается от $ 10 999. То есть 
Indian Scout по этому показателю 
сопоставим с 1200-кубовыми 
Harley-Davidson Sportster – 
при том, что двигатель Scout 
на треть мощнее, а шасси гораздо 
современнее. А ведь поначалу, 
 покупая Indian, боссы Polaris 
Industries собирались позициони-
ровать его как «люксовую» марку.
Топовому статусу полностью 

соответствует другая новинка 
Indian: самая роскошная версия 
семейства Chief – люкс-турер 

Roadmaster. В осна-
щение машины 
входят три ба-
гажных кофра 
общей емко-
стью 142 л, 
ветровое стек-

УБОЙНАЯ 
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ло с дис-
танцион-
ным 
управле-
нием, подо-
грев седла 
и руля, элек-
тронный кру-
из-контроль, 
навигация, сис-
тема мониторин-
га давления в шинах 
и бесключевой доступ 
к зам ку зажигания и багажникам. 
Силовой агрегат – такой же, как 
и на других аппаратах семейства 
Chief: V-образный твин Thunder 
Stroke 111 рабочим объемом 

1811 см³ и шестиступенчатая 
коробка передач. Мото-

цикл весит в снаряжен-
ном состоянии 421 кг, 
цена в США – от 

$ 26 999. 
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»  ИТАЛЬЯНСКИЙ КОНЦЕРН PIAGGIO 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВНЕДРЯЕТ ABS НА СВОИХ 
МАШИНАХ. ВСЛЕД ЗА МАКСИСКУТЕРАМИ 
И ТРЕХКОЛЕСНЫМИ MР3 ЭТУ ПОЛЕЗНУЮ СИСТЕМУ 
ПОЛУЧИЛИ VESPA PRIMAVERA И SPRINT.

компании, совмещает мощь двухци-
линдрового агрегата с экономично-
стью одноцилиндрового.
Еще одно дополнение к програм-

ме 2015 года – еще более везде-
ходные версии мотовездехода типа 
side-by-side Polaris RZR XP1000. Ва-
риант High List er Edition (на фото) 
готов окунуться в грязь: у него уд-
линенные рычаги подвески и увели-
ченные ходы колес (406 мм спереди 

и 457 мм сзади), пружины повы-
шенной жесткости, специальные 
амортизаторы и шины с увеличен-
ными грунтозацепами. Кроме того, 
передаточное число трансмиссии 
увеличено ради большего момента, 
а в комплектацию вошла мощная 
лебедка. Версия Desert Edition ос-
нащена похоже, но шины подобра-
ны для езды по песку. 
Фото Polaris
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