
тяжеловоз

Polaris Ranger XP 900 EPS
2013 г. в., 875 см3, 60 л. с. 625 кг, 927 000 руб.
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Утилитарные «грузовички» side-by-side на Западе позиционируются 
как надежные и неприхотливые «рабочие лошадки» — незаменимые 

помощники фермеров, охотников и прочих рыболовов. Но есть одна машина, 
которая явно выделяется в ряду себе подобных. Речь идет о новинке 

от американского концерна Polaris — мотовездеходе Ranger XP 900, который 
рядом с одноклассниками выглядит как новенький Dodge Ram по сравнению 

с российским развозным грузовичком «ВИС» на базе «Жигулей»…

текст: Юрий Солонович

фото: Роман Романишин
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ТЕСТ-ОЦЕНКА
дизайн Polaris style
динамика неплохо для такой массы
управляемость отлично
комфорт пристойный
тормоза достаточные
драйв утилитарный
+ усилитель рулевого управления
+ «богатая» комплектация
+ мощный двигатель
– чрезмерный продольный 
наклон подушки сиденья
– цена
= Luxury «утиль»
что бы мы изменили
«тяжеловесную» цену

Всеобщая мода на накачивание мускулов напрямую коснулась и американ-
цев из Polaris. Так что сердцем новой утилитарной машины служит двига-
тель ProStar 900 со «взрослым» рабочим объемом 875 см3. Для увеличения 
надежности мотор перенастроили, немного дефорсировав. Теперь под ка-
потом Ranger XP 900 «пасется» табун из  60 американских тяжеловозов, 
что на 20 % больше, чем у модели XP 800 прошлого модельного года. Благо-
даря уменьшению лошадиного поголовья, новый двигатель теперь обеспе-
чивает хорошую тягу с самых «низов» и обладает куда большим ресурсом. 
Производитель заявляет, что межсервисные интервалы обслуживания мо-
тора теперь увеличены до 100 часов, что, как вы понимаете, совсем не мало.
У силовой установки Polaris «недетские» размеры, поэтому вместо тради-
ционной среднемоторной компоновки у Ranger XP 900 двигатель размещен 
прямо под кузовом самосвального типа. Также на новой модели был уве-
личен объем бензобака —до 37,9 л. Его заливная горловина располагается 
рядом с водителем, и заправлять машину гораздо удобнее, по сравнению 
с традиционными схемами. Для новой модели спроектировали более жест-
кую и мощную раму, на которой смонтированы передняя и задняя незави-
симые подвески на двойных А-образных рычагах. Ход подвесок составляет 
254 мм. Клиренс у Ranger XP 900 —305 мм.
Под обновленный двигатель была адаптирована и трансмиссия. Она, кстати, 
несколько отличается от привычных систем подключаемого полного приво-

да. Кроме традиционных режимов AWD и 2WD, у Ranger XP есть еще один —
VersaTrac Turf Mode, который разблокировывает задний дифференциал, 
что позволяет маневрировать по траве, не вспахивая ее. Кроме того, амери-
канские инженеры улучшили охлаждение вариатора и существенно увели-
чили срок службы ремня.
Внутри кабины прямой диван в классическом американском стиле, на ко-
тором с легкостью усядутся в ряд три человека. Мне показалось, правда, 
что подушка сиденья слишком наклонена вниз, из-за чего водителю и пас-
сажирам приходится постоянно упираться ногами в пол. Не считая этого, 
с эргономикой у Ranger XP 900 проблем нет: новая приборная панель, руль 
и ремни безопасности очень удобны. К тому же на тест мне достался Ranger 
в  топовой комплектации, что  подразумевает регулируемое место водите-
ля, магнитолу с динамиками в передней панели и жесткие двери автомо-
бильного типа. А главное —салон Ranger XP под завязку «нафарширован» 
многочисленными бардачками, нишами, подстаканниками и специальны-
ми багажными ящиками, расположенными под подушкой сиденья и даже 
под крышкой капота. Хотелось бы отметить интересную опцию «утилитар-
ника»: в комплекте с ним два ключа, а под сиденьем размещен специаль-
ный замок зажигания —желтый ключ ограничивает максимальную скорость 
на отметке 40 км/ч, а черный — переводит аппарат в режим полной отда-
чи мощности.
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Приборная панель, рулевое колесо и селектор режимов работы трансмиссии 
выполнены в стилистике американских пикапов прошлого века: спицованный 
узкий руль, «кочерга» селектора и плоская «торпеда» с подстаканниками

На длинном диване с легкостью усядутся в ряд 
три человека средней комплекции — опять-таки, 
характерная черта американских пикапов

Фары на Ranger XP 2013 светят на 25 % эффективнее 
и ярче прошлогодней модели — с такой 
оптикой ночью можно ездить без проблем

В комплектации Audio Edition LE машина оснащена 
аудиосистемой. Простые американские фермеры, 
перевозя центнеры минеральных удобрений 
и мешки кукурузы, грустить не будут

У Ranger XP 900 внушительный клиренс в 305 мм, что позволяет 
преодолевать на этом мотовездеходе серьезные препятствия 
без риска застрять или тем более повредить машину

Задняя подвеска Ranger XP независимая, традиционной конструкции 
на А-образных двойных рычагах. Ход колес — 254 мм, что тоже очень неплохо
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ПАРАМЕТРЫ POLARIS RANGER XP 900 EPS
Год выпуска 2013
Сухая масса 625 кг
Снаряженная масса н. д.
Длина/ширина/высота 2960 /1520/1930 мм
Клиренс 305 мм
Объем бензобака 37,9 л
Двигатель 4-тактный, 2-цилиндровый, 875 см3, 

жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра/ход поршня н. д.
Система питания впрыск топлива
Степень сжатия н. д.
Мощность 60 л. с.
Крутящий момент н. д.
Трансмиссия автоматическая, клиноременной 

вариатор, система полного привода 
AWD/2WD/VersaTrac Turf

Передняя подвеска двойные А-образные рычаги, 
ход подвески 254 мм

Задняя подвеска двойные А-образные рычаги, 
ход подвески 254 мм

Тип дискового тормоза дисковые гидравлические 
с 2-поршневыми суппортами

Передние колеса 25×10-12"
Задние колеса 25×11-12"

У «грузовичка» большой откидной кузов самосвального типа, который рас-
считан на нагрузку 453,6 кг и вполне способен вместить в себя стандарт-
ный «европаллет». Что  совершенно неудивительно при  его-то  размерах 
(930×1370×290 мм). Максимальная масса буксируемого прицепа 907,2 кг.
На  ходу Ranger XP грузен и  солиден, как  американский рамный пикап. 
Большая масса и «недетские» размеры диктуют свои, особенные, режимы 
движения. Медленно и верно «проглатывая» километры заброшенных про-
селочных дорог и лесных направлений. На этой технике хорошо отправиться 
куда-нибудь на открытие охотничьего сезона. С двумя верными друзьями, 
нагрузив кузов необходимым охотниче-рыболовным скарбом, с небольшой 
лодкой или  снегоходом на  прицепе. Справиться с  таким «автопоездом» 
поможет тяговитый объемный двигатель и усилитель рулевого управления 
EPS. А удобный и эргономичный салон позволит расслабиться даже в самой 
далекой поездке…
Только вот цена этого «тяжеловоза» удивляет: за  возможность владения 
солидным side-by-side придется выложить почти миллион отечественной 
неконвертируемой валюты! Что под силу далеко не всем. Но если финан-
совый вопрос вас волнует не сильно, то Ranger 900 XP вряд ли разочарует. 
И станет отличным и, главное, заметным помощником во время любого ак-
тивного отдыха. 

За помощь в организации теста благодарим компанию «Брандт», www.brandtpolaris.ru, 

тел.: (812) 449-14-30 и мотоцентр «Polaris-Кубань», www.kubanavtomoto.com, тел.: (861) 234-43-21
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