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ТАЁЖНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

текст Антона ВЛАСОВА
фото Дмитрия МАЛЫШЕВА

Tayga Patrul 800 SWT от го‑
ловной боли с частыми доза‑
правками и необходимости 
возить с собой канистры 
с бензином. Кроме того, элек‑
тронный впрыск топлива су‑
щественно облегчает запуск 
силовой установки в особо 
морозные дни – никаких ма‑
гических пассов с рычагом 
обогатителя… просто нажал 
клавишу электростартера – 
и объёмный твин басовито 
забубнил под капотом снего‑
хода. А на случай совсем уж 
экстремально низких темпе‑
ратур Tayga Patrul 800 SWT 
штатно оборудован системой 
подогрева охлаждающей 
жидкости, а также аккумуля‑
тором увеличенной ёмкости. 
К счастью, проверять это 
«средство спасения» мне не 
пришлось: в день теста снего‑

хода была замечательная 
солнечная погода и лёгкий 
морозец.

Стоит ли говорить, что 
производительности тягови‑
того 800‑кубового твина бо‑
лее чем достаточно для 
разум ного использования 

этого многоцелевого снего‑
хода? И хотя «Русская меха‑
ника» по традиции скромно 
умалчивает значение макси‑
мального крутящего момен‑
та мотора, позволю себе 
предположить, что инжек‑
торная «двойка» выдаёт не 
менее 55 Н∙м. Причём, как 
и подобает современному 

Рыбинская компания «Русская механика» планомерно 
расширяет модельный ряд техники собственной марки RM, 
закрывая немногие вакантные ниши в своей продуктовой 
линейке. Одна из последних новинок – флагман семейства 
утилитарных снегоходов российского производителя 
и, пожалуй, самая интересная машина «Русской механики» – 
Tayga Patrul 800 SWT.

 ВНЕШНОСТЬ 
Одно из заметных отличий модели 
800 SWT от родственных машин 
линейки Tayga Patrul – обновлённый 
дизайн передней части снегохода. 
Была изменена форма капота, чуть 
выше расположена фара, 
оптимизированы отверстия 
воздухозаборников, установлен 
новый стальной бампер.

RM Tayga Patrul 800 SWT 
2017 / 800 см3 / 60 л.с. / 350 кг

465 000 руб.

например, при маневрирова‑
нии между деревьев в глубо‑
ком снегу – на Tayga Patrul 
800 SWT намного проще ра‑
ботать с курком газа и легче 
удерживать снегоход «на 
плаву» без риска закопаться.

Впрочем, «закопать» но‑
винку «Русской механики» – 
это ещё постараться надо! 
Как и другие машины серии 
Tayga Patrul, модель 800 SWT 
относится к снегоходам 
класса Super Wide Track 
(отсю да и аббревиатура SWT 
в обозначении машины). 
А это означает, что аппарат 
прочно стоит на поистине ги‑
гантской гусенице шириной 
600 мм – внушительный 
трак! При условии, что на 
и без того немаленькие лы‑
жи можно установить опци‑
онные расширители, «пото‑
пить» эту машину очень не‑
просто.

Хорошую проходимость 
нового снегохода RM оценят 
не только рыбаки и охотни‑

 V‑образному двигателю, 
львиная доля тяги доступна 
уже с самых «низов» – с ли‑
нейным нарастанием момен‑
та с повышением оборотов. 
Что выгодно отличает харак‑
тер этого мотора от двух‑
тактных установок, имеющих 
узкий рабочий диапазон. По‑
этому в сложных условиях – 

 ПРИБОРЫ 
Как и модель Tayga Patrul 551 SWT, 
новинка RM оснащается компактной 
приборной панелью марки Koso, 
выполненной в формате крупного 
стрелочного тахометра и вписанного 
в него жидкокристаллического экрана, 
на котором отображается информация 
об уровне топлива в баке, скорости 
движения, температуре охлаждающей 
жидкости двигателя и пр.

 ПУЛЬТ 
Слева на руле у Tayga Patrul 800 SWT 
расположился новый много
функциональный блок управления,  
при помощи которого, например, 
активируется система подогрева курка 
газа и рукояток руля.

К моменту дебюта Tayga 
Patrul 800 SWT у рыбинского 
завода уже было… тринад‑
цать снегоходов! Разных ти‑
пов, назначений и ценовых 
категорий – от компактной 
и недорогой «Рыбинки», от‑
личающейся модульностью 
конструкции, в силу которой 
этот мини‑снегоход можно 
перевозить даже в багажнике 
автомобиля, до полноразмер‑
ного комфортабельного Тayga 
Patrul 551 SWT с 60‑сильным 
двухтактным двигателем. 
И всё же модификации 800 
SWT остро не хватало в ли‑
нейке снегоходов «Русской 
механики» – как не хватает 
одного элемента мозаики, 
без которого не складывает‑
ся вся картинка… Так что же 
особенного в этой машине?

Ответ на вопрос зашиф‑
рован в названии модели: 
аппарат получил новый че‑
тырёхтактный 800‑кубовый 
V‑образный двигатель, спе‑
циально адаптированный 
российскими инженерами 
для использования в шасси 
снегохода. Это не полностью 

отечественная разработка, 
а хорошо известный любите‑
лям внедорожной мототех‑
ники V‑твин ODES V800 ро‑
дом из Поднебесной, кото‑
рый в версии модели Tayga 
Patrul 800 SWT развивает 
60 л.с. максимальной мощно‑
сти. Этот же мотор устанав‑
ливается на side‑by‑side 
RM 800 UTV и квадроцикл 
RM 800, а потому его конст‑
рукция изучена, а «детские 
болезни» – вылечены.

В отличие от двухтактных 
двигателей других машин се‑
рии Tayga Patrul, мотор моде‑
ли 800 SWT оснащён систе‑
мой впрыска топлива. Досто‑
инства этого типа питания 
известны и в полной мере 
отно сятся и к V‑твину новин‑
ки. В частности, 800‑кубовый 
инжекторный двигатель отли‑
чается сравнительно скром‑
ным аппетитом, что обеспе‑
чивает снегоходу отличную 
автономность: по данным 
производителя, ёмкости 
55‑литрового бака хватает 
на преодоление 250 км пути! 
А это избавляет владельца 

 ПАССАЖИР 
Tayga Patrul 800 SWT – полноценно 
двухместный снегоход, на котором 
к удобству пассажира и высокая спинка 
с мягкой подушкой, и обогреваемые 
рукоятки.

Смотрите 
видеообзор 
Tayga Patrul 
800 SWT 
на сайте 
«Мото»!
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Новинка рыбинского за-
вода выполнена по бес-
проигрышному рецепту: 
проверенная платформа 
Tayga Patrul, современ-
ный четырёхтактный 
мотор с системой впры-
ска топлива и несколько 
«смягчающих вкус при-
прав», вроде изменён-
ной эргономики и ин-
формативной прибор-
ной панели. В результате 
получился почти образ-
цовый многоцелевой 
снегоход, сфера приме-
нения которого не огра-
ничивается только пере-
мещением от загород-
ного дома до места 
рыбной ловли и обрат-
но. Модель 800 SWT 
сгодится и на роль экс-
педиционной машины, 
и в качестве помощника 
по хозяйству, и как про-
гулочный «крейсер», 
способный с комфортом 
«выгулять» двух чело-
век и пару центнеров 
груза.

RM Tayga Patrul 800 SWT
данные производителя

 ОБЩ И Е Д А Н Н Ы Е 
Модельный год  2017
Сухая масса, кг  350
Длина × ширина × высота, мм  2990×1130×1400
Колея лыж, мм  960
Объём бензобака, л  55

 ДВИ ГАТ Е Л Ь 
Тип  4‑тактный, 2‑цилиндровый, V‑образный
Рабочий объём, см³  800
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм  91×61,5
Степень сжатия  н.д.
Система питания  впрыск топлива
Мощность, л.с. при об / мин  60 / н.д.
Крутящий момент, Н·м при об / мин  н.д.
Система охлаждения  жидкостная
Система запуска  электростартер

 Т РА НС М ИСС И Я 
Тип  автоматическая трансмиссия,  

клиноременной вариатор с повышенным  
и пониженным диапазонами,  

задним ходом и нейтралью
Размер гусеницы, мм  3968×600×30

 ХОДОВА Я Ч АС Т Ь 
Рама  стальная
Передняя подвеска  телескопическая,  

гидропневматические амортизаторы
Ход, мм  150
Задняя подвеска  склизовая, 

гидропневматический амортизатор
Ход, мм  190
Тормозная система  трансмиссионный  

дисковый тормоз  
с гидравлическим приводом

симум надёжности, что и тре‑
буется от многоцелевой ма‑
шины, которой в том числе 
предстоит бороздить тысячи 
километров снежной целины 
в самых труднодоступных 
местах России.

Управляемость Tayga 
Patrul 800 SWT я бы охарак‑
теризовал двумя словами: 
прямолинейно и устойчиво. 
Не стоит ждать от 350‑кило‑
граммового снегохода 
с 600‑миллиметровой гусе‑
ницей и колеёй лыж в почти 
метр проворности американ‑
ских кроссоверов – острая 

ветровое стекло, за которым 
сможет спрятаться от холод‑
ного ветра даже участник 
сборной на баскетболу. Так‑
же к удобству райдера подо‑
греваемые курок газа и руко‑
ятки руля, новая многофунк‑
циональная приборная 
панель марки Koso и очень 
мягкое сиденье, нивелирую‑
щее жёсткость подвески, 
рассчитанной на серьёзную 
загрузку снегохода. Не забы‑
ли в «Русской механике» 
и об удобстве пассажира, 
кото рому «досталась» высо‑
кая съёмная спинка за зад‑
ним «диваном» и обогревае‑
мые рукоятки. •

Тест снегохода организован 
компаний «Русская механика». 

 ДВИГАТЕЛЬ 
Главная особенность новинки 
«Русской механики» – инжекторный 
800кубовый Vтвин, развивающий 
60 л.с. максимальной мощности. 
Приятный бонус: мотор штатно 
оборудован системой подогрева 
охлаждающей жидкости, которая 
очень пригодится при запуске 
двигателя при экстремально низкой 
температуре воздуха.

Оснащённый тяговитым V-твином, новый 
Tayga Patrul 800 SWT способен буксировать 
гружёные сани весом до полутонны

 ГУСЕНИЦА 
С траком внушительной ширины 
600 мм этот снегоход относится 
к классу Super Wide Track – 
настоящий снежный корабль, 
который очень непросто 
«потопить» в глубоком снегу.

маневренность явно не стоит 
в списке достоинств новинки 
«Русской механики». Впро‑
чем, за широким рулём этой 
машины и не возникает же‑
лания пускаться в скорост‑
ной слалом между ёлками 
или заниматься бундокингом 
в овраге – как совсем не хо‑
чется выехать на тяжёлом 
тури стическом эндуро на 
кроссовую трассу… Управляя 
Tayga Patrul 800 SWT, насла‑

ждаешься комфортом и про‑
ходимостью – как в большом 
внедорожнике.

Вообще, именно высокий 
уровень комфорта – та гра‑
ница, что чётко отделяет но‑
вый снегоход RM не только 
от бюджетных моделей ры‑
бинского завода, но и от со‑
братьев по флагманскому 
семей ству Tayga Patrul. Сне‑
гоход получил более совре‑
менный блок клавиш, распо‑
ложенный слева на руле, 
немного выше установлен‑
ный руль, формирующий ес‑
тественную позу, и высокое 

 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 
В передней подвеске использованы 
гидропневматические 
амортизаторы, имеющие ход 
150 мм. Широкие лыжи 
обеспечивают снегоходу 
дополнительную «плавучесть» 
в глубоком снегу.

ки, но и любители зимних 
путешествий: Tayga Patrul 
800 SWT прекрасно годится 
на роль экспедиционной ма‑
шины. Это достаточно эконо‑
мичный и удобный двухмест‑
ный снегоход, который к то‑
му же штатно оборудован 
фаркопом и способен букси‑
ровать тяжёлый прицеп мас‑
сой до полутонны. А на тот 
случай, если что‑то пошло 
не так, тут есть понижающая 
передача трансмиссии, на 
которой новинка «Русской 
механики», кажется, способ‑
на cдвинуть с места и танк.

Машина построена на 
платформе Tayga Patrul, ко‑
торая для модели 800 SWT 
была доработана с учётом 
использования нового двига‑
теля. У аппарата простая 
и выносливая ходовая часть, 
в которой любой знакомый 
с продукцией рыбинского за‑
вода узнает хорошо извест‑
ные детали и элементы: 
стальная рама, спереди – 
усиленные телескопические 
стойки с увеличенным хо‑
дом, сзади – склизовая под‑
веска с моноамортизатором. 
Минимум сложностей, мак‑
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