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Категория «А»

Сообразим 
на двоих?

Polaris Ranger ETX — мотовездеход-загадка. Одно 
только название вызывает любопытство и желание 
познакомиться. Во-первых, потому что в нем нет и намека 
на объем мотора. Во-вторых, лишь взглянув на этого 
брутала, почему-то, его хочется немедленно оседлать…
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Дмитрий ЗЛЕНКО

так, утилитарник Polaris Ranger 
ETX станет в будущем году самым 
бюджетным вариантом среднераз-
мерного UTV от американского про-
изводителя. За базовую комплекта-
цию в салоне дилера попросят чуть 
больше 500 000 рублей. Вполне при-

емлемая цена за добротный вездеход типа side-
by-side. Да и о чем тут говорить, если в связи 
с колебаниями курса доллара уже и за китай-
ские аналоги, причем однозначно проигрываю-
щие в качестве, просят примерно такие же день-
ги? А здесь, голосуя рублем в пользу Polaris, ты 
понимаешь, что отдаешь деньги за «породистого 
жеребца».

Как несложно догадаться, если Ranger ETX — 
самый доступный UTV из линейки Polaris, 
значит, он имеет самую скромную кубатуру. 
По сути, ETX пришел на смену Ranger 400, ибо 
имеет примерно такой же объем движка и коли-
чество лошадиных сил (для любителей точных 
цифр: силовая установка в пике выдает 32 «ко-
былы»), да и по цене они схожи, как близнецы. 

Почему производитель отказался от упомина-
ния в названии кубатуры, заменив цифры на за-
гадочную аббревиатуру из трех букв? Как нам 
думается, чтобы не отпугивать потенциальных 
покупателей скромностью числа. Согласитесь, 
все-таки одно дело, когда на борту гордо красу-
ется наклейка 800 или 1000 сс, и совсем иной 
коленкор, когда вдвое меньшее обозначение. 
А между тем поларисовские моторы уникальны 
по своим характеристикам, и смотреть на их 
рабочий объем, чтобы сделать вывод о ездовых 
качествах машины, не имеет никакого смысла. 
Когда мы тестировали ETX, в лесу нам встре-
тился тайваньский 600-кубовый квадроцикл, 
с которым мы решили слегка потягаться. Врать 
не будем, нос ATV мы не утерли, но ехали абсо-
лютно на равных. И это при том, что у нашего 
UTV и вес больше килограммов на 130, нежели 
у квадрика, и объем ДВС на порядок меньше.

Мотор, установленный на Ranger ETX, — од-
ноцилиндровый инжекторный четырехтактник. 
Едет бойко и уверенно, правда, на низах не-
множко «подтупливает». В общем, как и любой 
бензиновый силовой агрегат с не очень боль-
шим объемом, он любит, когда его, что назы-
вается, хорошенько крутят. Мощности же ему 
вполне хватает, чтобы брать штурмом довольно 
отвесные подъемы. Правда, покорять высоты, 
впрочем, как и грязевые броды, лучше на по-
ниженной передаче (на селекторе рычага КПП 
она обозначена литерой L), ибо на «повышай-
ке» в тяжелых условиях UTV едет без особого 
энтузиазма.

Ranger ETX, как уже говорилось, относится 
к разряду среднеразмерных UTV, где посадоч-
ных мест всего два: водительское и пассажир-

ское. Если в планах на выходные значится 
охота или рыбалка, то «сообразить на дво-

их» на лоне дикой природы вам однознач-
но поможет этот компактный грузо-

Функциональности Ranger ETX не занимать. 
Это своего рода универсальный солдат, который 
и фермеру в хозяйстве подсобит, и в охотохозяйстве 
лишним не будет.
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вичок. Хотя на самом деле, коли будет желание 
расширить состав присутствующих на заго-
родном мероприятии, то на скамейке Ranger 
ETX с легкостью можно разместить еще одно-
го пассажира. Будет в меру тесно, но терпимо. 
В конце концов, если пренебречь правилами 
безопасности (чего все-таки делать не стоит), 
то разместить пассажира (и не одного!) можно 
в кузовке. К слову сказать, внутренний размер 
самосвального кузова в ширину 81 см, в длин-
ну 107 см, а высота бортов 29 см. Так что сами 
видите, места вполне достаточно для перевозки 
абсолютно любых вещей, которые могут пона-
добиться компании добытчиков, — от палатки 
со спальниками до котелков и рюкзаков с про-
виантом. Что касается грузоподъемности кузо-
ва, то по паспорту он готов принять на себя без 
двухсот граммов аж 227 килограммов.

Управляемость у Ranger ETX вполне сносная. 
Да, не стоит электроусилитель руля, но кру-
тить баранку под силу даже хрупкой даме. 
Маневренность на высшем уровне: лавировать 
меж березок или развернуться на маленьком 
пятачке для нашего испытуемого сущий пустяк. 
Единственное неудобство, замеченное нами, — 
это не слишком отзывчивый руль. Чтобы UTV 
ощутимо начал менять траекторию движения, 
необходимо пару-тройку раз перебрать рука-
ми рулевое колесо, поэтому управляемый за-
нос — аттракцион не для Ranger ETX. Но, надо 
полагать, слабая информативность штурвала 
продиктована тем, что модель «заточена» под 

Рычаг КПП очень 

близко рас-

положен к рулю, 

и, когда крутишь 

баранку, пальцы 

«спотыкаются» 

о наболдажник 

рукоятки транс-

миссии. Отчасти 

положение 

спасает возмож-

ность отрегули-

ровать штурвал 

по углу наклона.
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680 кг 
составляет 
тяговое усилие 
Polaris Ranger ETX. 
С таким отменным 
показателем 
аппарат может 
легко тянуть 
за собой 
на «галстуке» 
практически 
любую легковушку.
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утилитарные нужды и езду по бездорожью. 
А здесь как раз-таки необходимо, чтобы руль 
не имел высокой чувствительности, иначе руки 
шофера будут чувствовать каждую выбоину.

Проходимости Ranger ETX не занимать. За 
это надо сказать спасибо поларисовской систе-
ме автоматического полного привода, которая 
мгновенно адаптируется под любой вызов без-
дорожья. Стоит лишь задним колесам сорваться 
в пробуксовку, как тут же подключается пере-
док и помогает преодолеть любой непроходи-
мый участок. Кроме того, UTV правильно раз-
весован, что также благоприятно сказывается 
на его «лазучести».

Polaris Ranger одинаково хорош на любом 
покрытии: будь то песок, грязь или укатанный 
грунт, наш испытуемый бескомпромиссно едет 
к цели. И даже на асфальте Ranger ETX чувству-
ет себя превосходно: бодро набирает скорость, 
уверенно едет в общем потоке автомобилей, 
нисколько не мешая им, в повороты даже на ско-
рости входит, словно по рельсам. Если немного 
вложиться в «улучшайзинг», докупив пласти-
ковую крышу, ветровое стекло и дверцы, то этот 
грузовичок вполне может составить конкурен-
цию автомобилю.

Поговорим об эргономике, ведь это тоже не-
маловажная составляющая для техники подоб-
ного формата, ибо порой, чтобы доехать до дей-
ствительно стоящего места охоты или рыбной 
ловли, нужно полдня трястись по бездорожью. 
Сиденье-диван растянулось во всю ширину 
мотовездехода. Как и спинка. Не сказать, что 
сидишь, как в домашнем кресле, но для езды 
самое оно: не слишком мягко, но и, подпрыги-
вая на кочках, не испытываешь дискомфорта. 
Порадовало обилие всевозможных полочек, 
подстаканников, бардачков. Имеется розетка 
на 12 Вольт, чтобы подключить навигатор или 
подзарядить мобильный телефон. Рулевая ко-
лонка регулируется по углу наклона, поэтому 
настроить Ranger ETX можно под водителя лю-
бого телосложения. 

При относительно невысокой цене и функ-
циональности Ranger ETX вполне может возгла-
вить в будущем году рейтинг продаж мотовез-
деходов данного класса. Чертовски красивый, 
надежный, а главное, очень практичный в ис-
пользовании, UTV будет хорошим подспорьем 
в каждодневном труде фермера, станет надеж-
ным другом заядлого охотника или рыболова, 
и даже обыкновенный дачник найдет ему до-
стойное применение. 

Вменяемый по цене новый Polaris 
Ranger ETX имеет все шансы стать 
настоящим бестселлером 2015 года 
среди утилитарников типа side-by-side.


