
Адреналин
на четверых О том, насколько хорош спортивный сайд RZR, мы уже 

писали. А что будет, если сделать его четырехместным?

Текст Николас Годпрей, фото Polaris

Э
ту историю ребята из 
Миннесоты замутили еще 
в 2013 году. Растянув базу 
2-местного RZR аж 
на 686 мм, они добавили 

еще два пассажирских сиденья. 
Получился эдакий внедорожный лиму-
зин с управляемостью и динамикой 
почти как у гоночного снаряда. Сидеть 
сзади вполне себе удобно – места 
для ног достаточно для пассажиров 
любого роста, а положение ковшео-
бразных кресел можно отрегулировать, 
как и высоту ремней безопасности. По 
всей ширине салона за передними сиде-
ньями предусмотрена ручка-поручень, 
за которую пассажиры могут ухватить-
ся. И то, и другое, безуслов-
но, седокам пригодится – 
ведь масса мотовездехода 
возросла всего лишь на 89 
кило, так что 2-цилиндровый 
рядный мотор ProStar 1000 
H.O. разгоняет 4-местную 
машину весьма лихо. Кроме 
того, удлиненная база позво-
лила даже улучшить и без 
того живую управляемость 
RZR – ведь устойчивость 
в поворотах возросла.

С тех пор каждый год 
инженеры «Полариса» совер-
шенствовали RZR XP 4 1000 
EPS. Они увеличили со 107 до 
110 л.с. мощность двигателя, 
предусмотрели принудитель-
ное воздушное охлаждение 
сцепления, сделали более 
удобным и просторным пас-
сажирский отсек и изменили 
конструкцию передней под-
вески. В стойках американцы 

установили парные пружины различно-
го сопротивления, что позволяет смяг-
чить удар при полной загрузке вездехо-
да. Плавность хода на пересеченной 
местности заметно улучшилась, 
а дорожный просвет благодаря измене-
ниям в подвеске и шинам большего 
диаметра увеличился – он теперь самый 
большой в классе. Наряду с длинноход-
ной подвеской – 406 и 457 мм это вам 
не фунт изюму! – и зубастыми шинами 
Maxxis Bighorn это обеспечивает RZR XP 
4 1000 EPS прекрасные внедорожные 
качества и проходимость на самых раз-
ных покрытиях.

Среди самых интересных новинок 
2017 года на RZR – Ride Command, муль-

тимедийная система с 7-дюй-
мовым тачскрином. 
Управлять ею можно, не сни-
мая перчаток: прокладывать 
путь по GPS и скинуть дру-
зьям свой маршрут с путевы-
ми точками, организовать 
внутреннюю связь с пассажи-
ром и по Bluetooth коннек-
титься со смартфонами 
и экшн-камерами GoPro, 
выводя картинку съемки 
прямо на дисплей.

Словом, у американцев 
получился весьма любопыт-
ный внедорожный снаряд. 
Если вы хотите разделить 
удовольствие от гонок по 
пересеченке со своими дру-
зьями или семьей, на RZR XP 
4 1000 EPS вполне можно 
рассчитывать. А стоит удо-
вольствие на 300 тысяч 
рублей дороже 2-местного 
RZR 1000 EPS. Всего-то! 

POLARIS RZR XP 4 1000 EPS
Тип двигателя 2-цилиндровый 
 рядный DOHC
Рабочий объем, см3 999
Мощность, л.с. 110
Топливная система 
 электронный впрыск
Охлаждение жидкостное
Трансмисия вариатор
Привод 
 на задние колеса 
 с автоматически 
 подключаемыми передними
Ход передней подвески, мм 406
Ход задней подвески, мм 457
Тормоза гидравлические, 
 дисковые,
Передние шины 
 29 x 9-14; Maxxis Bighorn
Задние шины 
 29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски литые алюминиевые
Колесная база, мм 2972
Сухой вес, кг 710
Длина/ширина/высота, мм 
 3708/1626/1873
Дорожный просвет, мм 343
Объем топливного бака, л 36
Грузоподъемность 
багажника, кг 136
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