Квадроцикл

Экстрим

не роскошь,
а средство передвижения!

Современные модели мотовездеходов
принципиально мало чем отличаются
от своих старших братьев. С каждым годом они становятся только еще более
«навороченными»: газогидравлические
амортизаторы, автоматическое сцепление, независимые подвески, дисковые
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Квадроцикл — это «транспортное средство для любой местности». Именно так переводится английское
словосочетание «all terrain vehicle» и образованная
от него аббревиатура ATV, которой это чудо техники
обозначается во всем мире. В русском языке прижился более сокращенный перевод — «мотовездеход»
или «квадроцикл».
Квадроцикл представляет собой вездеход с четырьмя
мощными колесами, схожий с мотоциклом по способу
управления и «верховой» посадке.

тормоза, жидкостное охлаждение моторов…
Принято думать, что квадроциклы — техника для экстремальных видов спорта,
также как сноуборды или, скажем, парапланы. Конечно, многие покупают ATV
именно для этих целей — поучаствовать

в спортивных ралли или просто погонять
по бездорожью с друзьями. Однако для
тех, кто не видит свою жизнь без тайги,
гор, охоты или рыбалки, квадроциклы
служат именно средством передвижения, единственно возможным в лесных
чащах, болотах и на горных склонах. Такие вездеходы обычно называют утилитарными или туристическими.
Популярность этих моделей обуславливается еще и тем, что цена квадроцикла
для туристических поездок ниже, чем
стоимость спортивных моделей.
Одним из основных преимуществ мотовездеходов является всесезонность. ПоTOUR.EAST | март-апрель 2011
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этому на охоту, рыбалку или прогулку по живописным окрестностям можно отправляться в любое время года и при любой
погоде.
По проходимости квадроцикл уступает разве что танку, зато по
скорости во много раз его превосходит. При относительно небольших габаритах и весе мощность некоторых ATV достигает
100 лошадиных сил, а скорость — 150 километров в час. Конечно, в данном случае речь идет исключительно о спортивных
моделях, туристическим такие характеристики ни к чему.
О безопасности и максимальной устойчивости этого вида техники говорит хотя бы тот факт, что многие производители выпускают также детские модели квадроциклов.
Еще одно неоспоримое преимущество — купить мотовездеход
может любой, кто не имеет достаточных средств на покупку
внедорожного автомобиля.
Хотя классический ATV — это четырехколесное транспортное
средство, рассчитанное только на водителя, в продаже есть
даже шести- и восьмиколесные модели, а также двухместные
вездеходы с последовательным или параллельным расположением сидений и четырехместные квадроциклы.
Специально для российского бездорожья были разработаны
квадроциклы Stels, которые в 2010 году выиграли Кубок России
по трофи-рейдам на ATV.
Команда Stels достойно прошла все шесть этапов соревнований и в общем зачете заняла первое место, существенно опередив остальные 28 команд. Этапы проходили в разных регионах и включали трассы различного рельефа и протяженности.
Самое главное достижение команды Stels — это полноценное
тестирование мотовездеходов в условиях сильной конкуренции и жесткой эксплуатации. Ведь противниками выступали
опытные участники и известные мировые производители, желавшие победы ничуть не меньше. А соревнования требовали
максимальной отдачи и от техники, и от водителей. Главное,
что показали соревнования, — российские квадроциклы Stels
справляются с российским бездорожьем гораздо лучше импортных. Недаром слоган торговой марки Stels звучит как «Лучшее из возможного».
Под торговой маркой Stels выпускаются как детские модели
квадроциклов, так и утилитарные ATV для спокойной и комфортной езды. Мотовездеходы Stels также отлично подходят
для поездок в горных местностях, так как можно регулировать
настройки квадроцикла в зависимости от угла наклона плоскости.
Во Владивостоке купить квадроциклы Stels можно в магазине
«Олимп» по адресу: Океанский пр-т, 110, тел. +7 4232 44-88-44.
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