
Polaris 800 Pro RMK 155
2013 г. в., 795 см3, 154 л. с., 189,1 кг, от 569 000 руб.

»Соперничество между владельцами одноклассных транспортных средств существует на этой 
планете испокон веков. Людям всегда было свойственно меряться друг перед другом своими ездовыми 
динозаврами, гужевыми повозками, автомобилями или мотоциклами, с пеной у рта доказывая, 
кто быстрее, здоровее или богаче оппонента. И до недавнего времени мне казалось, что самые 
жаркие баталии разгорались именно в классах спортивной двух- и четырехколесной техники: 
максимальная скорость и разгон до сотни, время круга или тип и мощность двигателя…

текст: Юрий Солонович
фото: Сергей Милованов, 
Андрей Бойко

Великолепный
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Владельцы снегоходов всегда стояли в этой 
информационной междоусобице особняком, 

и вялотекущие «рыболовные» споры об утилитарных 
качествах той или иной снежной машины — не в счет. 
Но как только я с головой погрузился в мир «спортов» 
и «горников», яростная волна брендозависимых войн 
накрыла меня с головой! Ведь в мире, где такую тех-
нику производят всего четыре компании, конкурен-
ция ощущается особенно остро. И информационное 
взаимодействие между приверженцами той или иной 
марки протекает порой очень напряженно.

Горная езда на снегоходах как дисциплина суще-
ствует около двух десятков лет. Примерно столько же 
времени производители предлагают покупателям 
специализированные машины. Но свой современ-
ный, привычный внешний вид «горники» обрели 
не так уж и давно: за последние несколько лет его 
сформировали снегоходы серии Summit от компа-
нии BRP, легендарные М-ки от американцев из Arctic 
Cat, японские Yamaha Nitro и «снежики» серии RMK 
от старейшего производителя — концерна Polaris. 
Про этот снегоход не писал только ленивый, и я, ка-
юсь, в том числе. Причин тому несколько. Во-первых, 
в разработке нового поколения «горника» от Polaris 
принимала участие американская звезда бундокин-
га — легендарный Крис Бурандт. Во-вторых, снего-
ходы 2012-го модельного года, в сравнении с кон-
курентами, отличались ультимативно малым весом. 
Эти два фактора плюс грамотная PR-поддержка об-
условили повышенный интерес райдеров всего мира 
к новой генерации Pro RMK. В 2013-м в Polaris реши-
ли не останавливаться на достигнутом и выпустили 
новый снегоход! Еще легче и лучше предыдущего.

How it’s made?
К сожалению, силовая установка нового снегохода 
осталась прежней. Это хорошо знакомый всем сне-
гоходчикам и далеко не идеальный Liberty Cleanfire 
800 CFI — 2-цилиндровый 2-тактный двигатель 
с жидкостным охлаждением и рабочим объемом 
795 см3, выдающий скромные по сегодняшним мер-
кам 150 л. с. И для того чтобы конкурировать с эко-
номичным и «моментным» мотором E-Tec от компа-
нии BRP или мощным двигателем Suzuki, который 
устанавливается на «горники» Arctic Cat, инженерам 
Polaris пришлось существенно обновить систему 
впрыска топлива и настройки системы зажигания… 
Но при этом по соотношению «мощность/масса» мо-
дель RMK — лидер в своем классе!

Главное преимущество любимого детища Polaris 
и Бурандта перед одноклассниками, как я уже го-
ворил,— вес! И в новой модели инженерам удалось 
добиться совершенно потрясающих результатов 
по липосакции снегохода. После всех манипуляций 
сухая масса машины составила всего 189,1 кг — ре-
кордное значение, что и говорить! Например, благо-
даря применению новой системы QuickDrive, в кото-
рой трансмиссия соединяется с двигателем ремнем, 
а не традиционной цепью, удалось уменьшить массу 
аппарата на существенные 3 кг и снизить на 21 % па-
разитную инерцию при вращении. Во вторую очередь 
это заслуга композитных синтетических материалов, 
массово применявшихся при строительстве модели 
RMK. Задняя несущая конструкция и передние сило-
вые элементы рамы выполнены из карбона — причем 

Polaris RMK можно 
любить или нена-
видеть, но уж со-
вершенно точно он 
никого не оставит 
равнодушным!
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Согласно всем современным веяниям снегоходной моды, внешность RMK до-
вольно проста. И ее не спасает даже хищный прищур фар головного света

Как оказалось, передние рычаги RMK гораздо менее ремонтопригодны, 
чем, например, рычаги ближайшего конкурента BRP Summit. Во всяком слу-
чае, в России их уже не первый год с успехом правят и заваривают

Внешность снего-
хода, а особенно 
форма капота, 
недвусмысленно 
отправляют зри-
телей к моделям 
Polaris 20-лет-
ней давности

Для максимального облегчения снегохода часть кон-
структивных элементов выполнена из композитных 
материалов, и даже задняя ручка —карбоновая!

Фрезерованные из цельного куска алюминия под-
ножки все также великолепны —с ними вы вряд ли 
узнаете, что такое проблемы с налипанием снега
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все соединения клееные. Такое решение позволило 
существенно снизить вес частей и деталей снегохо-
да. Принудительной диете подверглись практиче-
ски все узлы!

Благодаря новой конструкции кованых алюми-
ниевых нижних рычагов передняя подвеска Pro-Ride 
RMK стала легче почти на 900 г —разумеется, без по-
тери жесткости. Для демпфирования всевозможных 
препятствий в подвеске установлены регулируемые 
амортизаторы Walker Evans с ходом 229 мм. В зави-
симости от желания райдера колея может меняться 
в диапазонах 991–1016–1041 мм. В задней подвеске 
RMK Coil-Over «прописаны» амортизаторы Walker 
Evans с ходом 406 мм. Длина гусеницы, устанавли-
ваемой на Pro RMK, составляет 155 или 163 дюйма.

Но, как и в реальной человеческой жизни, борьба 
с лишним весом не прошла для снегохода бесследно. 
Кроме несомненных плюсов у машины обнаружилось 
и немало конструктивных недостатков. Например, 
недостаточная прочность алюминиевого облегченно-
го приводного вала гусеницы. После выхода в свет 
новой модели в адрес гарантийных центров Polaris 
по всему миру потекли реки рекламаций и гневных 
писем. К чести производителя, проблему решили 

оперативно и без каких-либо финансовых затрат 
со стороны покупателей, но осадочек, как говорится, 
остался. Второй существенной проблемой стала та 
самая патентованная система QuickDrive. Как прави-
ло, при установке на RMK турбины или компрессора 
из-за серьезных нагрузок в ней рвался приводной ре-
мень. Но, как утверждают разработчики, на модели 
2014 года этот недостаток будет полностью изжит.

Внешность снегохода в 2013 году не претерпела 
заметных изменений. Всё та же винтажная «мордоч-
ка», недвусмысленно отправляющая зрителя к куль-
товым моделям Polaris двадцатилетней давности, 
и всё те же великолепные фрезерованные из цельно-
го куска алюминия подножки, позволяющие не боять-
ся налипающего снега. Пожалуй, одно из явных отли-
чий от старого снегохода —новое сиденье. Оно стало 
короче на 14 см, и теперь райдеру гораздо удобнее 
перемещаться с подножки на подножку при разво-
роте снегохода на склоне. У многофункциональной 
приборной панели несколько режимов спидометра, 
тахометра и одометра. Можно узнать количество 
отработанных моточасов и температуру окружающе-
го воздуха.

Кто бы что ни го-
ворил, но для гор-
ного снегохода 
основная пробле-
ма —лишний вес!
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На склоне
Среди владельцев «горников» существует несколько 
вполне подтвержденных жизненным опытом устояв-
шихся догм, хотя лично я далеко не все из них считаю 
достоверными. Но, пожалуй, с большинством мнений 
соглашусь! Например, считается, что снегоходы BRP 
наиболее дружественны к райдеру, машины Arctic 
Cat очень мощные и «злые», а Polaris RMK — самые 
управляемые среди конкурентов. В прошлом сезо-
не у меня была уникальная возможность в течение 
месяца опробовать все три основные модели «гор-
ников». И не просто опробовать, а полноценно поез-
дить на них по горным склонам Кольского полуост-
рова, в Хибинах. И, скажу откровенно, Polaris RMK 
великолепен!

За счет небольшой массы управляется аппарат 
бескомпромиссно. Машина отлично валится на склон, 
фиксируется на нем и прекрасно перекладывается 
в момент поворота. Жесткая рама и вполне тради-
ционной конструкции подвески делают управление 
очень острым и чутким. Хотя это, пожалуй, «палка 
о двух концах»: именно бескомпромиссность RMK 
не дает полноценно пользоваться всеми его преле-

стями начинающим райдерам. Недостатки техники 
катания или малодушие, заставляющее закрывать 
«газ», заканчиваются одинаково — либо вы падае-
те, либо начинаете много и тяжело копать. И не на-
до питать иллюзий: на RMK вам придется серьезно 
потрудиться. Так что недостатки фигуры и физиче-
ской формы на этом снегоходе начнут давать знать 
о себе довольно быстро. Но как только появляется 
ощущение единения с этой противоречивой маши-
ной, на склоне и в глубоком снегу она начинает тво-
рить чудеса!

Конечно, снегоходу Polaris порой не хватает мощ-
ности в глубоком, по-настоящему бездонном снегу. 
Но эта проблема решается установкой турбо-ком-
плекта, повышающего мощность двигателя минимум 
до 200 л. с… И тогда у этой машины на заснежен-
ных горных склонах практически не остается конку-
рентов. Кроме, быть может, нового Pro RMK 2014-го 
модельного ряда, который обещает стать еще легче 
и мощнее своего предшественника! 

Тест снегохода организован компанией «Брандт», 

www.brandtpolaris.ru, тел.: (812) 449-14-30 

ТЕСТ-ОЦЕНКА
POLARIS 800 PRO RMK 155
дизайн old school
динамика неплохо для «старичка»
управляемость шедевральная
комфорт это спортивный снегоход
тормоза рабочие
драйв великолепный
+ отличная цена
+ рекордно малый вес
+ управляемость
– спорная надежность
= всё еще самый легкий горный 
снегоход в мире
что бы мы изменили
усилили бы элементы трансмиссии

Да простят меня 
поклонники других 
марок, но для меня 
RMK просто 
ВЕЛИКОЛЕПЕН!!!
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ПАРАМЕТРЫ POLARIS 800 PRO RMK 155
Год выпуска 2013
Сухая масса 189,1 кг
Снаряженная масса н. д.
Длина/ширина/высота 3277/1181/1295 мм
Расстояние между осями лыж 991/1016/1041 мм
Объем бензобака 43,5 л
Двигатель 795 см3, 2-цилиндровый, рядный, 2-тактный, жид-

костное охлаждение
Диаметр цилиндра/ход поршня 85/70 мм
Система питания впрыск топлива CFI
Степень сжатия н. д.
Мощность 154 л. с.
Крутящий момент н. д.
Трансмиссия автоматическая, клиноременный 

вариатор P-85 / Team LWT
Передняя подвеска Pro-Ride RMK, регулируемая, амортизаторы 

Walker Evans, ход 229 мм
Задняя подвеска RMK Coil-Over, амортизаторы Walker Evans, 

ход 406 мм
Тип дискового тормоза RMK/Cyclone, гидропривод, облегченный диск
Лыжи (модель) Gripper
Гусеница Series 5,1
Гусеница, длина/ширина/высота 
грунтозацепа

37,5/3750/6 мм
15/155/2,4"


