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«Через двадцать минут наш «Бо-
инг» начнет снижение, после чего 
мы приземлимся в северной столи-
це Финляндии – в городе Оулу». 
Самолет финских авиалиний вы-
ныривает из облаков, и в иллю-
минаторах появляется лоскут ное 
одеяло земной поверхности… 
А снега-то нет и здесь. Можно ска-
зать, совсем.
Представители российского дис-

трибьютора, как могли, старались 
подсластить горечь сложившейся 
ситуации: «Не волнуйся. Там, где 
будет проходить реальное знаком-
ство с главными новинками мо-
дельного года, он будет… Во вся-
ком случае, надеемся на это».
Кроме того, в разговорах 

с людьми из головного Polaris и его 
региональных отделений нет-нет 
да и проскальзывали столь знако-
мые любому снегоходчику слова: 
«Канада», «Бомбардье», Ski-Doo, 
BRP… Все еще сомневаетесь в том, 
кого именно сам «Поларис» видит 
в качестве главного конкурента? 
Я точно нет.
Михаил Кофриев, возглавляю-

щий в Brandt отдел сервиса, пре-
зентуя обновленный «лайт-утили-
ти» Polaris 550 Indy Voyageur 155, 
тоже начал с прямых сравнений 
с аналогами от Ski-Doo: «Основной 
соперник нашего «Вояджера» – 
это канадская Tundra». А дальше 

последовали типичные для подоб-
ных мероприятий слайды, демон-
стрирующие несомненные преи-
мущества выводимого на рынок 
продукта. Где-то посреди снежной 
целины стоят бок о бок скидушная 
«Тундра» и поларисовский «Инди». 
И, само собой, на одной из карти-
нок первая завязла по пояс в сне-
гу, в то время как последняя оста-
ется на плаву. Чудеса или очередной 
маркетинговый ход?
Как выяснилось чуть позже, 

ни то ни другое. Чтобы легкий «ути-
литарник» с известной с середины 
девяностых двухтактной карбюра-
торной «двойкой» объемом 544 
см³ поменьше зарывался, амери-
канцы дополнили его двумя весьма 
очевидными техническими решени-
ями, позволившими значительно 
снизить давление на грунт. К рыча-
гам передней подвески Pro-Ride 
RMK они прикрутили лыжи Pro-
Float шириной 241 мм, чья много-
килевая конструкция с заметно 
выступающей узкой частью, 
по мнению  разработчиков, не даст 
ударить в сугроб лицом ни на це-
лине, ни на укатанной трассе. Сза-
ди же они приладили самую длин-
ную в утилитарном классе 
155-дюймовую тележку, созданную 
путем приставки подгибающейся 
секции на шарнирном соединении 
к 144-дюймовой, что должно об-

В ПОИСКАХ

СНЕГА

Рядная двухтактная «двойка» объемом 795 см³ прошла курс глубо-
кой модернизации и получила наименование Cleanfire 800 H. O.  
 Коленчатый вал полегчал на 1,14 кг (момент инерции снизился 
на 25 %) и сократилось общее количество деталей, что помогло 
уменьшить массу двигателя на 1,59 кг. Кроме того, для уменьшения 
сопротивления поступающему воздуху пересмотрена конфигура-
ция короба воздушного фильтра и впускных лепестковых клапанов, 
а заодно установлен электрический масляный насос, электронно 
регулируемый выпускной клапан и новый блок дроссельных засло-
нок. В итоге, по словам разработчиков, заметно выросли пиковые 
характеристики мотора. Правда, точных данных, увы, никто из них 
не приводит.

 Прошлой зимой природа, что называется, отличилась. Снега выпало с избытком, 
 наверное, только  на Камчатке. На остальной же территории его  количество 
 стремилось к нулю, а вместе с ним –  и динамика продаж зимней рекреационной 
 техники.  Посему презентацию снегоходов Polaris 2015-го модельного года российские 
 дистрибьюторы марки  решили провести на берегу Ботнического залива Балтики. 

текст Романа АБАЛАКИНА, фото Анны БОЙКО
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Впрочем, то было лишь апери-
тивом перед демонстрацией глав-
ного блюда – тотально перерож-
денных спортивных моделей 

Rush и Switchback на новей-
шей платформе AXYS.

Пусть вас не вводит 
в заблуждение внешнее 
сходство с предше-
ственниками. Ко-
личество общих 

с ними деталей 
не превышает 7 %! Хотя 

платформа AXYS – продукт глу-
бокой модернизации дебютиро-
вавшего пять лет назад шасси 
 Pro-R с задней подвеской Pro-Ride, 
представлявшей собой простран-
ственную трубчатую ферму с вы-
несенным наружу амортизатором.

Задняя многорычажная подвес-
ка, сменив имя на Pro-XC и матери-
ал отдельных рычагов со стали 
на алюминий, как и прежде, своей 
конструкцией напоминает мечту 
крановщика. Только работает она 
уже иначе. Ведь если на первом по-
колении распределение веса и вы-
текающий из этого характер управ-
ляемости задавался, по большей 
части, степенью затяжки пружины 
и точностью попадания с настрой-
ками под конкретные условия, то 
после вмешательства инженеров, 
поигравших с характеристиками 
амортизатора и общей геометри-
ей, – самим пилотом путем переме-
щения массы собственного тела 
вперед-назад. Сам же homo sapiens 
передислоцирован максимально 

близко к центру масс, для чего ру-
коятки руля и перед ний край сед-
ла сместили вперед на 114 мм, 
а подножки – на 51 мм.
Гамма двигателей спортсменов 

традиционно включает в себя два 
двухцилиндровых «двухтактни-
ка» объемом 599 см³ и 795 см³. 
«Шестисотый» мотор пока оста-
вили как есть. А вот «восьми-
сотый»… Коленвал полегчал 
на 1,14 кг, короб воздушного 
фильтра увеличился в объеме, 
масляный насос получил элект-
ронное управление, дроссельные 
заслонки и мощностные клапаны 
тоже изменились – все вместе 
в теории должно обеспечить вну-
шительный прирост «лошадей». 
Жаль, конкретных цифр нет.

POLARIS 
550 INDY VOYAGEUR 155
 УТИЛИТАРНЫЙ СНЕГОХОД / 2015 / 544 СМ

3 / 217 КГ

Й 416 000

POLARIS 
600 RUSH PRO-X 
СПОРТИВНЫЙ / 2015 / 599 СМ

3 / 196 КГ

$ 12 699
(цена в США, в России не продается)

POLARIS 
800 SWITCHBACK PRO-X
КРОССОВЕР / 2015 / 795 СМ

3 / 204 КГ 

Й 759 000

легчить движение 
 задним ходом.
Результат настолько 

понравился самому Polaris, 
что путем нехитрых манипуляций 
(установкой комфортного двух-
местного седла и высокого вет-
рового стекла) на базе «утиля» 
 концерн подготовил заодно и «ту-
риста» 550 Indy Adventure 155.
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> ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Модельный год 2015
Сухая масса, кг 217
Длина × ширина × высота, мм 3359×1220×1420
Колея лыж, мм 991
Объем бензобака, л 43,5

> ДВИГАТЕЛЬ

Тип R2, 2Т
Рабочий объем, см³ 544
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм 73,0×65,0
Система питания два карбюратора Mikuni VM34, 

диффузор ∅ 34 мм
Система охлаждения воздушная
Система запуска электростартер

> ТРАНСМИССИЯ

Тип вариатор CVTech 
PowerBloc50 / Invance с функцией торможения 

двигателем и задней передачей
Размер гусеницы, дюйм 15×155×1,6

> ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Рама пространственная, 
алюминиевая Pro-Ride

Передняя подвеска независимая Pro-Ride RMK, 
на сдвоенных А-образных рычагах, 

два амортизатора RideFX MPV
Ход передней подвески, мм 229
Задняя подвеска два амортизатора RydeFX MPV 

в системе INDY Articulated
Ход задней подвески, мм 380
Тормозная система диск, гидравлическая

> ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Модельный год 2015
Сухая масса, кг 196
Длина × ширина × высота, мм 2896×1194×1168
Колея лыж, мм 1080
Объем бензобака, л 45,4

> ДВИГАТЕЛЬ

Тип R2, 2Т
Рабочий объем, см³ 599
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм 77,25×64,0
Система питания впрыск
Система охлаждения жидкостная
Система запуска электростартер (опция)

> ТРАНСМИССИЯ

Тип вариатор P85 / Team LWT 
с функцией торможения двигателем 

и задней передачей
Размер гусеницы, дюйм 15×120×1,25

> ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Рама пространственная, 
алюминиевая AXYS

Передняя подвеска независимая AXYS, 
на сдвоенных А-образных рычагах, 

два амортизатора 
Walker Evans Piggyback

Ход передней подвески, мм 252
Задняя подвеска два амортизатора Walker Evans 

Piggyback в системе PRO-XC
Ход задней подвески, мм 345
Тормозная система диск, гидравлическая

> ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Модельный год 2015
Сухая масса, кг 204,1
Длина × ширина × высота, мм 3074×1194×1219
Колея лыж, мм 1080
Объем бензобака, л 45,4

> ДВИГАТЕЛЬ

Тип R2, 2Т
Рабочий объем, см³ 795
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм 85,0×70,0
Система питания впрыск, диффузор ∅ 48 мм
Система охлаждения жидкостная
Система запуска электростартер (опция)

> ТРАНСМИССИЯ

Тип вариатор P85 / Team LWT 
с функцией торможения двигателем 

и задней передачей
Размер гусеницы, дюйм 15×137×1,75

> ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Рама пространственная, 
алюминиевая AXYS

Передняя подвеска независимая AXYS, 
на сдвоенных А-образных рычагах, 

два амортизатора 
Walker Evans Piggyback

Ход передней подвески, мм 252
Задняя подвеска два амортизатора Walker Evans 

Piggyback в системе PRO-XC
Ход задней подвески, мм 340
Тормозная система диск, гидравлическая

 550 INDY VOYAGEUR 155 
данные производителя

 600 RUSH PRO-X 
данные производителя

 800 SWITCHBACK PRO-X 
данные производителя

«На Cleanfi re 800 H. O. мы сэко-
номили 1,59 кг», – гордо сообща-
ют специалисты Polaris. С их слов, 
еще 6 кг удалось выкроить на зад-
ней подвеске Pro-XC. А в общей 
сложности спортивный Rush 
и кроссовер Switchback с 795-ку-
бовыми моторами скинули 14,97 кг 
и 17,24 кг соответственно! Отчего 

утверждения американцев о луч-
шем соотношении мощности и мас-
сы среди одноклассников, а также 
о спринте до сотни на уровне 3,4 с 
уже не кажутся фантастикой.
И все же под конец многочасо-

вых лекций про новинки в голове 
крутилась одна мысль: «Как они 
поедут?»

«Мы предоставляем уникальную 
возможность оценить снегоходы 
2015-го модельного года на специ-
ально подготовленной трассе, про-
ложенной около горнолыжного 
склона. Надеемся, вы с понимани-
ем отнесетесь к тому, что это всего 
лишь предсерийные образцы…»
Да-да, конечно… Вот они – 

главные герои сегодняшнего 
 утра: Polaris 550 Indy Voyageur 
c 155-дюймовой гусеницей и па-
рочка Polaris на новейшей плат-
форме AXYS, причем в исполне-
нии Pro-X (то есть 
для пересеченной мест-
ности). Осматриваю их 
со всех сторон. Как-то 
не слишком похожи они 
на продукт обходных техно-
логий. Разве что таблички «for 

demon stration purposes only» вы-
дают предсерийность.
Но вот беда! Закольцованный 

вокруг высокого холма маршрут 
оказался, по сути, едва присыпан-
ным снежным пухом монолитным 
ледником с проступающими про-
плешинами закоченелой земли. 
Да еще на езду дали от силы минут 
двадцать. На все три снегохода. 

Поэтому на бумагу 
легла сплошная сте-

нограмма со-
знания.

«Сто пятьдесят пятый» Indy 
 проявил себя удобным малым. 
При всем том, он обескуражил. 
Или озадачил. В условиях без пяти 
минут кроссовой трассы «Вояд-
жер» на своих сверхшироких лы-
жах Pro-Float был подобен слону 

в посудной лавке. Вместо того 
чтобы, опираясь на узкий 
киль, вкручиваться в пово-
роты, тот при каждом лег-
ком нажатии на курок газа 

беспомощно «плужил» мордой, пы-
таясь выехать за пределы разгра-
ниченной дорожки. Хочется рывком 
поставить его на кант, а выходит 
с трудом: снега катастрофически 
мало, под лыжами –  каменная 
твердь. Да еще задняя подвеска 
c амортизаторами RydeFX MPV 
на кочковатой «укатанке»  норовит 
взбрыкнуть. В общем, «не айс».
Правда, надо отметить, причи-

на – отнюдь не в самом «лайт-ути-

 По этой схеме сразу видно, насколько изменилась эргономика шасси AXYS 
по сравнению с Pro-R. Рукоятки руля и седло теперь смещены вперед на 114 мм, 
а фронтальный край подножек – на 51 мм.

 Фары на всех снегоходах линейки 
AXYS выполнены на светодиодах, 
которые на 30 % ярче традиционных 
галогенных ламп. Их световая 
температура довольно высокая – 
5000К, что чуть «голубее» типичного 
заводского ксенона.

 Если сравнивать архитектуру задней подвески Pro-XC на AXYS с ушедшей на покой 
Pro-Ride, то несложно заметить, что часть рычагов выполнена из алюминия. Кроме 
того, верхняя точка крепления фронтальной тяги тележки сместилась на 127 мм 
назад, а ход связанного с ней амортизатора увеличился на треть.

114

114

114

51

ПРЕМЬЕРТЕСТ  СНЕГОХОДЫ POLARIS

042-045 test polatis snow.indd   44042-045 test polatis snow.indd   44 22.10.2014   13:03:1422.10.2014   13:03:14



ноябрь 2014 moto-magazine.ru  45

 Цветной дисплей настраивается 
по усмотрению пилота, 
и при подключении опционального 
GPS-модуля его можно использовать 
в качестве навигатора. Жаль, 
последняя функция у нас будет 
мало востребована – российских 
карт в обозримом будущем 
пока не будет. Интересно, что 
кроме всего прочего приборная 
панель поддерживает Bluetooth, 
что позволяет связывать 
с ней мобильные устройства 
и выводить на экран 
информацию о поступающих 
звонках и сообщениях.

лити». Скорее, в обстоятельствах, 
в которых тот очутился: явно 
не в том месте и не в то время. 
Все-таки этот «снежик» с говоря-
щей приставкой Voyageur лучше 
себя чувствует на неспешных жи-
вописных маршрутах, где глубина 
снежного покрова достает до поя-
са и выше. А на голом льду ему 
просто не за что цепляться.
А вот парочка снегоходов на шас -

си AXYS тут держится молодцом. 
Что Rush Pro-X, что Switchback Pro-
X штурмует буераки с выбоинами 
смело и нахрапи сто. Еще бы! С ре-
гулируемыми-то амортизаторами 
Walker Evans! Но при этом оба со-
здают странное впечатление, буд-
то ты находишься в неком центре, 
а снегоход вращается вокруг те-
бя. Пятую точку с седла можно 
и не приподнимать – не растрясет. 
Тем не менее лучше не отстранять-
ся от процесса управления и дви-
гаться самому. Потому что от пе-
рераспределения веса зависит то, 
насколько быстро удастся набрать 
скорость или проскочить в вираж. 
Выяснить же, насколько еще одно 
конструктивное улучшение – глав-
ный тормозной цилиндр радиаль-
ного типа – повлияло на процесс 
замедления, увы, не представи-
лось возможным – было чересчур 
уж скользко.
Обе версии «Аксиса» парадок-

сально схожи. Тем не менее лег-

На рынке, где львиную долю снего-
ходных продаж уверенно удержи-
вают различные утилитарные ма-
шины, будущее у Polaris 550 Indy 
Voyageur 155 определенно есть. 
Особенно там, где требуется «ра-
бочая лошадка» для долгих целин-
ных пробегов. Основное преиму-

щество «Инди» – в наличии у него 
нетипичной для своего класса ма-
невренности.
Другое дело спортивный Polaris 
600 Rush Pro-X и максимально при-
ближенный к нему кроссовер Polaris 
800 Switchback Pro-X. Сказать, 
что российский рынок испытыва-

ет на них ажиотажный спрос? 
Вряд ли. Дефицит предложений? 
Тоже нет, да и ценники невероят-
но схожи с таковыми у прямых 
конкурентов… Зато «Поларисы» 
способны заинтересовать техно-
логическими решениями. И тут 
у них есть все шансы.

 Рецепт создания задней 
подвески RydeFX MPV 
для 550 Indy Voyageur 
с 155-дюймовой гусеницей 
прост: берем 144-дюймовую 
и прилаживаем к ней 
подгибающуюся 
секцию на шарнирном 
соединении. По мнению 
инженеров Polaris, 
такая конструктивная 
особенность должна 
облегчить движение задним 
ходом.

кая «шестисотка» в пригороде 
Оулу выглядела предпочтитель-
нее. И не столько из-за меньшей 
массы и ощутимо более скромных 
габаритов, дающих весомое пре-
имущество при маневрировании, 
сколько, как ни парадоксально 
бы звучало, из-за меньшей энер-
говооруженности. Здесь ее по-
тенциал реализовать проще. 
«Восьмисотка» же почти всю 

 дорогу беспомощно мела хвос-
том, теряя в пустых пробуксов-
ках все преимущество в лошади-
ных  силах.
Мои двадцать минут закончи-

лись невероятно быстро. Навер-
ное, даже слишком, чтобы сделать 
многословные выводы. Хотя 
для одного единственного хва-
тило более чем.

 Более цепкий материал седла 
и зауженный профиль фронтальной части 
добавили уверенности при управлении.

 Подножки на AXYS сделали длиннее 
и на 76 мм шире, чем у предшественника.

Новый «восьмисотый» 
двухтактник хорош – 
сомнений нет. Жаль, 
реализовать его 
потенциал на скользкой 
ледяной трассе было 
невозможно.

Наблюдая за феноменальной 
эволюцией снегоходов последних 
лет, часто прихожу к мысли, что, 
несмотря на всю технологичность, 
эта сфера по-прежнему остается 
весьма консервативной, где любой 
«неформат» нередко воспринима-
ется в штыки. Мол, не нужны ника-
кие нестандартные решения 
и «ноу-хау». Однако если компа-
ний, редко стесняющихся авангар-
да (как тот же Polaris), будет по-
больше, то…
Почему бы и нет? 

Тест организован компанией Brandt. 
Экипировка Scott предоставлена мага-
зином «РусАктив».
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