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ЗвеЗдный доминатор
Как вы считаете, хорошо спалось руководству Polaris Industries

в последние годы, когда квадролинейки конкурентов сплошь
и рядом сверкали новыми литровыми моделями? Думаю, как минимум 

ворочалось, когда им снились сравнительные таблицы показателей. 
Но не зря над входом в офис висит мотивирующий плакат

«Polaris – Terrain Domination». Парни все четко рассчитали и воткнули 
литровый мотор в успешно дебютировавший в прошлом году
в классе Performance новый квадр Polaris Scrambler XP 850.

Пусть теперь поворочаются другие производители.

 Агрессивный и стремительный внешний вид. Заявка на победу еще на старте
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Еще в прошлом сезоне, когда я 
живьем увидел младшего те-
перь уже Scrambler, квадрик 

впечатлил органичностью дизай-
на. В меру спортивный, в меру бру-
тальный. С одной стороны, нет ни-
чего лишнего, он как модный нын-
че нейкед-байк, только грубая сила 
без излишнего обилия пластика. С 
другой – когда садишься на него, не 
ощущаешь себя Бароном Мюнхгаузе-
ном на пушечном ядре. На Scrambler 
полноценные подножки, удобное 
седло, по которому есть куда пере-
мещаться при активной езде. Есть 
даже возможность прикрепить пе-
редний и задний кофры. И пусть они 
не большие, но для квадров такого 
класса это уже достижение. А теперь 

еще и литровый мотор! С таким не-
хилым набором Scrambler легко со-
ставит конкуренцию даже своим бо-
лее утилитарным коллегам по цеху. 
Именно поэтому возможность про-
тестировать новый поларисовский 
литр реально взбудоражила и под-
стегнула не раздумывая дернуть на 
ходовые испытания. 
Новенький Scrambler XP 1000 встре-
чал меня на кроссовой трассе при па-
раде – в белом. Именно белый цвет 
Polaris предлагает как базовый для 
этой модели. С добавление черных и 
красных элементов экстерьера, вы-
глядит Scrambler очень спортивно.
Первый визуальный осмотр и так-
тильное ощупывание не выявили ни-
каких недостатков.  Рычаг трансмиссии монументален, как и все у Polaris
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Органы управления достаточно стан-
дартны и до примитивного понятны, 
при этом легко читаемые. Порадовала 
клавиша переключения режима при-
вода 2WD/AWD. Яркая, легко считы-
ваемая и понятная. Так как, например 
у Can-Am, я никогда не мог по положе-
нию клавиши определить, какой ре-
жим включен, а посмотреть на экран 
приборной панели на Renegade – зада-
ча вообще непосильная. Так вот здесь 

достаточно взглянуть искоса, чтобы 
безошибочно определить включен-
ный режим. А экран приборной па-
нели Scrambler XP 1000 заслуживает 
только положительных отзывов. Здесь 
Scrambler не чувствует себя обделен-
ным и готов выдать своему райдеру 
полную информацию о скорости, обо-
ротах двигателя, режимах привода, 
выбранной передаче, показаниях одо-
метра, наличии топлива и т.д. Отлично читающееся табло приборов

 Защита радиатора – только в дополнительных аксессуарах

 Вполне логичные
органы управления на рукоятке

 Понятный переключатель
режима полного привода
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На ТрамПлиНах чеТКо ощущаешь вес КваДроциКла.     
При приземлениях подвеску частенько пробивает
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При первой посадке на квадр я чуть 
было не запел фальцетом. Дело в том, 
что в положении P (паркинг) рукоятка 
селектора угрожающе целит тебе в при-
чинное место, если ты стоишь в под-
ножках. Я был явно недоволен его ме-
стоположением. Но возможно, инжене-
ры сделали это намеренно, с целью вну-
шить райдеру, что в таком положении 
двигаться нельзя. И как только из край-
него ближнего к райдеру положения ру-
коятку перевести в крайнее дальнее по-
ложение, где расположен режим H (по-
вышенной передачи), то все встает на 
свои места и никаких неудобств ты не 
получаешь – понятный сигнал от осед-
ланного тобой квадра: I'm ready!
Седло, как впрочем и всегда у Polaris, 
не вызывает никаких нареканий. Ты 
просто о нем даже не задумываешься. 
При этом, визуально очень гармонич-
но и лаконично.

PolarIS ScramblEr XP 1000 – оТКровеННая меТла.   
литровый двигатель выстреливает
квадрик, как пушинку

 Сиденье удобное, но не громоздкое

 Система полного привода
тянет этот квадр даже по глухим пампасам
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Вот что удивило, так это упрощенная 
схема тормозов. На квадроцикле с хо-
рошими спортивными характеристи-
ками хотелось бы видеть раздельные 
передние и задние тормоза. Scrambler 
XP 1000 имеет левую рукоятку тормо-
за на руле, при нажатии которой ги-
дравлика зажимает  тормозные ди-
ски на всех четырех колесах, и пра-
вую педаль тормоза, которая управ-

ScramblEr легКо ПозволяеТ      
пройти поворот веером в управляемом заносе  

 Защита передних пыльников

 Амортики FOX X Podium Задний редуктор
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ляет только задними тормозами, так 
же при помощи гидравлики. Должен 
признаться, что меня не покидало 
ощущение недостаточности тормоз-
ного усилия на колесах, ведь система 
тормозов должна остановить 338 кг 
сухого веса (по данным производите-
ля) с заряженными в них 89 лошадь-
ми + вес райдера заряженного 1-й 
человеческой силой!
Для своего веса Polaris Scrambler XP 
1000 декларирует рекордную мощ-
ность, и вам сразу предоставится воз-
можность ощутить соответственный 
отклик на нажатие акселератора. Бес-
компромиссный мотор с ровным мо-
ментом во всем диапазоне. И абсо-
лютно чистое рычание без намека 
на посторонние звуки подвески или 
трансмиссии. За последние годы я так 
привык, что квадроцикл способен из-
давать целый «оркестр» звуков, что 
сольное выступление  двухствольного 
мотора с объемом 952 куб. см без ка-
кого бы то ни было намека на вибра-
цию произвели на меня самое силь-
ное впечатление от этого теста. Браво 
инженерам Polaris!

 Двухстволка выпуска будет грозно смотреть на соперников сзади
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Polaris Scrambler XP 1000 EPS
объем/цилиндры 952/2

мощность, л. с. 89 л.с.

Тип двигателя 4-тактный

Топливная система EFI, впрыск

Трансмиссия PVT, вариатор

режимы трансмиссии AWD/2WD

Блокировка автоматическая

Тип передн. подвески Двойн. а-рычаги

ход передн. подвески 22,9

Тип задн. подвески Двойн. а-рычаги

ход задн. подвески 26

Передние колеса 26х8-14

задние колеса 26х10-12

Дхшхв, см 209х123х123

Колесная база, см 134,6

Топливный бак, л 19,9

Клиренс, см 28

вес, кг 338

Цена, руб. 839 000

слабые тормоза без 
переднего контура. Нет 
выбора цветовой гаммы.
отсутствие бэдлоков в 
стандартной комплектации.

Двухцилиндровый двигатель, 
952 куб. см. 89 л.с. Бесшумная 
работа подвески и вариатора. 
мощный адаптивный 
электроусилитель EPS. 
отменный экстерьер с 
эффектным головным светом 
lED и двойной выхлопной 
системой. Клиренс 28 см.
Полноразмерный ЖК 
инфоцентр.

Ровное мощное ускорение, переда-
ваемое мотором через отменно ра-
ботающую вариаторную трансмис-
сию, в купе с мощным электроусили-
телем руля создают ощущение, что 
под вами 100-килограммовый байк, а 
не 338-килограммовый квадроцикл.  
Уверен, что если за рулем Scrambler 
XP 1000 проехать дистанцию, превы-
шающую 150 км, по хорошо пересе-
ченной местности наравне с основ-
ными его конкурентами, то скорее 
всего ваши соперники, покинув сед-
ла своих четырехколесников, не смо-
гут удерживать ложку, чтобы поесть, 
в то время когда вы сможете калли-
графическим почерком делать запи-
си в своем дневнике.
Но есть и обратная сторона этой ме-
дали. Вы не всегда получаете адек-
ватную обратную связь от происхо-
дящего под колесами вашего ква-
роцикла. И поведение Scrambler на 
трамплине отчетливо говорит о том, 
что ощущения легкости недостовер-
ны. В нем достаточно массы для того, 
чтобы передняя подвеска, заряжен-
ная амортизаторами PREMIUM FOX 
PODIUM X 2.0 и имеющая ход 229 
мм, часто работала в пробой.
Вообще, надо сказать, что кросс – 
это, конечно, не для Scramler, 
все-таки его стихия – это ралли-
рейдовые трассы и что-то вроде 

эндуро-кантри. Лесные просеки и 
песчаные барханы, скалистая бере-
говая линия и степные просторы так 
и просятся в список к обязательно-
му покорению. А удовольствие от 
управления и проходимости вместе 
с завистливыми взглядами, способ-
ными разглядеть только две трубы 
выхлопной системы удаляющегося 
шифратора, – вам гарантированы. 
 

Текст: максим Нестеров
Фото: владислав Королев 

ЭТоТ КваДр – уНиверсальНый Боец и На гоНочНом ТреКе,
и в покатушках по бездорожью. единственное – не бойтесь испачкаться!
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