off-roadресурс
CF-Moto СF800-Х8 EFI
2014 г. в., 799,6 см3, 62 л. с., 90 км/ч, 335 000 руб.

UAZ Pickup 2,7 МТ
2014 г. в., 2 693 см3, 128 л. с., 140 км/ч, 669 950 руб.

Утомленный
солнцем
»

Изначально я планировал провести своего рода соревнование
между квадроциклом СF-Moto и внедорожником UAZ Pickup, однако судьба
распорядилась иначе. Обладающий преимуществом в проходимости
квадроцикл не выдержал подмосковного зноя и в очередной раз сломался —
сошел с дистанции, так и не добравшись до серьезных препятствий…
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орошей грязи в такую жару не найти! Неравную битву решили провести в песках, заведомо зная, что квадроцикл C_Mot_ (именно так уже два
месяца называется испытуемый, потерявший две
буквы в названии) обладает здесь неоспоримым преимуществом: наконец-то, у чуда китайского автопрома появился шанс реабилитироваться. В противовес
ему был поставлен один из самых доступных пикапов
на российском рынке, носящий легендарное и гордое
имя UAZ. Задача 2135-килограммового автомобиля,
обутого в дорожную резину «Кама», заключалась
в том, чтобы нервно покуривать на краю карьера, наслаждаясь видами резвящегося на песчаных просторах мотовездехода…

Постоянные
поломки электрики
«ресурсного» квадроцикла в режиме
«одна за одной»
свидетельствуют
о том, что модель
недоработана
и сырая. Это нужно
понимать и быть
готовым к тому,
что с CF-Moto
CF800-X8 EFI придется повозиться

Началом стали два простых препятствия: форсирование поваленного дерева и заезд на крутой песчаный подъем. Дерево, конечно, выбирали из расчета
клиренса авто. Сперва подъехав к стволу на квадроцикле, я привычно, соблюдая все инструкции, остановился и нажал кнопку активации полного привода,
и C_Mot_… заглох! Погасла приборная панель, и никакой реакции на поворот ключа зажигания!.. Что же,
это нам знакомо. Также буднично одним движением
откинул крышку, открывающую доступ к аккумулятору, предохранителям и реле, и добрался до пресловутого стеклянного «главного предохранителя» (см.
SuperBike 06/2014). Так и есть — опять рассыпалась
«космическая запчасть», а запасной под рукой не бы-
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ло. Перед поездкой я честно пытался найти такой
предохранитель в авто- и мотомагазинах… Не продают там такое! По секрету — купить его можно
только в магазинах электротехники… Из положения
пришлось выходить, соединив провода напрямую.
Завели, поехали.
Как и предполагалось, дерево C_Mot_ преодолел
без нареканий. За ним то же самое сделал UAZ —
также, кстати, абсолютно не напрягаясь. До следующей преграды вело асфальтовое шоссе, а значит, необходимость в полном приводе у обоих испытуемых
на время отпала. Во второй раз за день на С_Мот_
я включил 4WD уже на песке. И на этот раз без приключений не обошлось — раздался звучный щелчок.
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Проходимость
UAZ Pickup в этом
состязании
была ограничена
лишь абсолютно
не приспособленным к «пампасам»
протектором покрышек. В остальном автомобиль
обладает завидными внедорожными
качествами!

Что-то новенькое!.. При попытке разобраться в природе звука была обнаружена уже более существенная
неисправность: сгорели реле переключения режимов
работы трансмиссии. Хорошо, что по воле случая
«завис» квадр на полном приводе — иначе чудо-внедорожную технику пришлось бы эвакуировать оппоненту, который, как оказалось, спортсмен и не курит.
Второе препятствие, 40-градусный подъем, также
«взяли» оба соперника. Но, в отличие от «раненного»
C_Мот_, «УАЗику» (из-за отсутствия «злой» резины)
потребовался намного больший разгон. А китайскому квадроциклу теперь требуется ремонт…
Автомобиль UAZ Pickup предоставлен компанией
«Соллерс», www.sollers-auto.com, тел.: (495) 228-30-45

Мне несказанно повезло, что «завис»
С_Mot_ в режиме полного
привода! Иначе даже погрузка
квадроцикла в кузов пикапа стала
бы наисложнейшей задачей
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