
Родиной техники этого клас-
са считается Северная 
Америка, а идейными 

вдохновителями и технически-
ми популяризаторами — вез-
десущие японские компании. 
Именно Honda на рубеже 60 
и 70-х годов первой выпусти-
ла на рынок США серийный 
ATV, тогда еще с тремя колеса-
ми (трицикл), с шинами низко-
го давления и без всякой под-
вески. Поначалу мотовездехо-
ды воспринимались как техника 
для развлечений и как средства 
передвижения рыбаков и охот-
ников. Со временем их прак-
тическая функциональность 
укреплялась, особенно с появ-
лением в начале 80-х первого 
4-колесного ATV, то есть насто-
ящего квадроцикла, выпущен-
ного фирмой Suzuki. Потом поя-
вились и 6-колесники.

Вся техника ATV сегод-
ня делится на две основные 
категории — спортивные и 
утилитарные, причем дан-
ные продаж говорят почти о 
равнозначном их применении 
у потребителей. Их назначе-
ние в особых комментариях 
не нуждается, хотя есть свои 
нюансы. Грани в этих специ-
фикациях зачастую размыты, 
между «пляжным» исполнени-
ем, «охотничьим» и «фермер-
ским» порой трудно уловить 
разницу. Многих представите-
лей этой армии можно отнести 
к универсальным, по класси-
фикации отдельных произво-
дителей они так и называют-
ся — спортивно-утилитарные. 

Возможности комбинаций уже 
родили подкласс туристиче-
ских или даже круизных. И все 
же ряд моделей подчеркивают 
именно тот или иной статус, 
что ярко выражено в особен-
ностях исполнения.

Спортивные «квадрики», 
кроме характерного дизайна, 

имеют облегченную упро-
щенную конструкцию, одно 
посадочное место и неред-
ко только задний бездиф-
ференциальный привод и 

механическую коробку с 
цепной передачей момента 

на задние колеса, что роднит 
их с багги. Кстати, спортивные 
модели обычно относят к крос-
совым, хотя они бывают раз-
ных категорий: для езды по 
горам, пескам, снегам или для 
трофи, а в последнее время 
выпускаются варианты и для 
города, с пониженным клирен-
сом и асфальтовой резиной.

Утилитарные модели мно-
гофункциональны и отлича-
ются брутальным основатель-
ным исполнением. Бывают 
одно и двухместные, с выра-
женными багажными места-
ми, с увеличенным баком или 
двумя, привод, как правило, 
полный отключаемый с пони-
жающей передачей и блоки-
ровками, коробка-вариатор, 
задний мост в зависимости 
от весовой категории может 
быть цельным. Все большее 
применение находит усилитель 
руля. Передняя лебедка, кли-
ренс не менее 240 мм, а также 
шины класса Mud-Terrain с 
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Когда мы называем 
автомобиль средством 

для активного отды-
ха, в этом есть только 
часть правды. Потому 

что автомобиль по своей 
сути нечто фундамен-

тальное, а для активного 
отдыха давно существу-
ет специальная техника 
и средства. Теперь это 
отдельная глобальная 

индустрия, а из всего ее 
многообразия сегодня 
выделим некий симби-

оз авто и мото — такое 
гениальное и в то же 

время очевидное изобре-
тение как квадроцикл, 

он же ATV (All Terrain 
Vehicle), он же мотовез-

деход. Весьма символич-
но, что в этом году эта 
техника будет активно 

демонстрироваться 28-29 
мая на площади перед 

Дворцом спорта во 
время БайкалМоторШоу 

— вместе с дилерски-
ми авто — как полноцен-
ные участники местного 

авторынка.
Kawasaki KFX 450 Cross — 
типичный представитель сугу-
бо спортивных ATV: 450-кубо-
вый мотор, механическая 
коробка и цепной привод на 
заднюю ось

Cectek Kingcobra – не числом, а 
умением — лозунг фирмы из 
Тайваня, у которой выбор моде-
лей сравнительно мал, но все 
отличаются оригинальностью

«Китайцы» не отстают в техни-
ческих решениях, например, 
этот «навороченный» CF 625-
X6 EFI кроме всего имеет верх-
ние передние рычаги из лито-
го алюминия
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нарочито внедорожным про-
тектором, как у минитракто-
ров —  тоже из типичных при-
знаков. Отдельные экземпля-
ры и вовсе выглядят готовы-
ми «котлетами» для тяжело-
го off-road (как Arctic Cat Mud 
Pro 1000).

«Кубатура» применяемых 
двигателей на сегодня очень 
широка — от маленьких (дет-
ских) ATV с 50-150-кубовы-
ми моторами до самых мате-
рых представителей «взрос-
лого» класса с моторами 
750, 800 и даже 1000 «куби-
ков» Хотя, если говорить 
по-автомобильному, больше 
всего производятся и пользу-
ются спросом машины с двига-
телями объемом от 0,4 до 0,65 
литра, мощностью в диапазоне 
примерно 25-42 силы. 

Конструктивно все это 
одно и двухцилиндровые мото-
ры, в основном с жидкостным 
охлаждением, и практически 
все 4-тактные (в том числе у 
спортивных версий), что дает 
меньшую тягу на низах, зато 
большую экономичность, эко-
логичность и увеличенный 
ресурс. А вот питание до сих 
пор широко применяется двух 
видов — впрыск и карбюра-
тор. Пока еще мало, но дизель-
ные двигатели тоже начина-
ют находить здесь примене-
ние, что продиктовано новыми 
веяниями.

Эволюция ATV логично 
вырастила другую инте-
ресную ветку — маши-

ны с автомобильной компо-
новкой «side by side», то есть 
с расположением раздельных 
кресел «бок о бок». Они с кар-
касом, обычной «баранкой» и 
большим багажным кузовом, 
и за их выраженную утилитар-
ность получили обозначение 
UTV. А отдельные экземпляры 
можно прямо называть мото-

грузовиками. Ярчайший пред-
ставитель чего — Kawasaki 
Mule 4010 Diesel 4x4 с кузовом-
самосвалом, а главное — с 
дизельным 3-цилиндровым 
двигателем объемом 953 куб.
см мощностью 24 л.с. Впрочем, 
и эта ветвь развития в свою 
очередь «ушла» в два отрост-
ка — утилитарные и спортив-
ные.

К ведущим или основ-
ным производителям ATV/
UTV по-прежнему относят-
ся японские фирмы — Honda, 
Kawasaki, Suzuki, Yamaha, 
и североамериканские — 
Arctic Cat и Polaris из США 
и Bombardier (BRP, чьи ATV 
выпускаются под маркой Can-
Am) из Канады. Общий ассор-
тимент и потребительские воз-
можности их продукции впе-
чатляют, у одного только Arctic 
Cat насчитывается около 40 
моделей! Плюс широчайшие 
возможности дооснащения 
машин всевозможными аксес-
суарами.

Вместе с тем в последние 
годы как массовые производи-
тели все активней выступают 
китайские фирмы. Они «берут» 
богатым стандартным оснаще-
нием и сравнительно доступ-
ными ценами, нередко в 2-2,5 
раза ниже, чем одноклассни-
ки технологических лидеров. 

А если учесть, что такая тех-
ника от ведущих брендов из 
разряда роскоши: стоимостью 
от 350 до 650 тысяч рублей и 
более без учета «бюджетных» 
моделей, то «Китай» со своим 
демпингом, конечно, начина-
ет «рулить». Однако не будем 
лукавить — китайская продук-
ция все же уступает по каче-
ству исполнения, начиная с 
ударопрочности пластиковой 
обшивки, что для ATV с их 
«контактной» спецификой экс-
плуатации тоже играет важ-
ную роль.

В Иркутске рынок ATV/UTV 
на сегодня сформиро-
вался весьма неплохо. 

Кроме продавцов-ветеранов 
появились новые специализи-
рованные центры с простор-
ными выставочными залами и 
широким наличным выбором. 
Но что характерно, официаль-
но представлены все японские 
(кроме Honda) и североамери-
канские бренды, а вот альтер-
нативная «Азия» представле-
на еще не всеми марками из 
возможных, но зато масштаб-
но. Так, техника китайской 
фирмы CF Moto, а также про-

дукция марки Stels тайваньско-
российского производства спо-
собны покрыть многие инте-
ресы — общая номенклату-
ра обширна, а цены умерен-
ные. Например, модели «золо-
той середины» — 500-кубовые, 
2-местные и полноприводные 
ATV предлагаются с выбором 
модификаций по ценам от 200 
и от 180 тысяч рублей соответ-
ственно.   

Немного выше, чем китай-
ская, котируется тайваньская 
продукция, это видно и по 
уровню цен. В Иркутске сейчас 
начинается продвижение ATV 
неизвестной еще у нас тай-
ваньской марки Cectek. Выбор 
моделей невелик, а цены на 
уровне японцев, но продукция 
отличается броским дизайном 
и оригинальными технически-
ми решениями. Кроме того, 
предложение Cectek включа-
ет машины новой «молодеж-
ной» волны — это мощные 
модели с заниженным клирен-
сом, короткоходной подвеской 
и низкопрофильной шоссейной 
резиной.

Василий ЛАРИН
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НЕКОТОРЫЕ ИРКУТСКИЕ ФИРМЫ  
ПО ПРОДАЖЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХНИКИ ATV/UTV

Фирма                          Марка ATV      Производитель Срок 
гарантии

Автоцентр «Агат-Авто»
CF Moto     Китай             2 года  
Cectek     Тайвань  1 год

Мотосалон «Барс»

Arctic Cat США   2 года
Suzuki           Япония     1 год
CF Moto                    Китай     1 год
Stels      Тайвань-Россия 1 год

Kawasaki-Центр
Kawasaki     Япония      2 года
Stels Тайвань-Россия 1 год

Иркут-БКТ (Toyota-Центр)  Bombardier   Канада  2 года
Nautilus (АльпИндустрия) Bombardier Канада    2 года
Yamaha-Центр   Yamaha     Япония  1 год

Suzuki-Центр
Suzuki          Япония   1 год
Kawasaki Япония 1 год

«Адреналин» (Сава)
Polaris  США    2 года
Stels Тайвань-Россия 1 год

Мотосалон «Драйв» Nissamaran   Китай    1 год

Arctic Cat Mud Pro 1000 — 
среди ATV настоящий Off-road- 
монстр: с литровым двигате-
лем, мощным защитным обве-
сом, грязевой резиной Maxxis 
и даже со шноркелем

Эта парочка UTV марки Stels как образчик эволюции квадроци-
клов в разряд «мото-автовездеходов» различного исполнения и 
применения


