
38  11 • 2017

 ) ГАРАЖ

В ЭКСПЛУАТАЦИИ | с 20.07.2017
ОБЩИЙ ПРОБЕГ | 2880 км
РАСХОДЫ | 7180 

Bajaj
Dominar400

250 000 

2017 | 373 ³ | 35 .. | 182 М 
 
 
 
 B 
 Р 
 
«И В 
М».

З      «Д»  . И  
   –       ,    
  . Н      
  .

Отныне на вопрос «Что-ни-
будь сломалось?» я могу го-
ворить: «Да!» – вибрации 
«одностволки» привели 
к тому, что на «Доминаре» 
открутился один из двух 
винтов, фиксирующих «хо-
лодильник» глушителя. Мер-
зкое дребезжание проявля-
лось только на определён-
ных оборотах и под 
нагрузкой, поэтому на стоя-
щем на месте мотоцикле ло-
кализовать неисправность 
получилось не сразу. Замена 
винта – и всё вернулась 
к норме. Бюджет «ремонта» 
составил 0 рублей, так как 
подходящий винт М6 обна-
ружился у меня в кармане 
куртки, а шестигранный 
ключ был с собой в составе 
мультитула.

До «переобувки» 
Dominar руки, к сожалению, 
так и не дошли – он и по сей 
день «носит» родные «пла-
стиковые» шины. Но зацеп 
действительно стал лучше – 
за минувшие 3000 км резина 
обкаталась. Конечно, при 
слегка плюсовой температу-
ре да под дождём хоте-
лось бы большего, но пове-
дение стандартных шин уже 
не вызывает паники. Хотя, 
возможно, я просто привык.

Довелось проверить 
и поведение «Доминара» 
при экстренном торможе-
нии: ночью на пустой дороге 
встречная фура решила по-
вернуть в ворота склада, 
«не заметив» светодиодную 
фару одиноко движущегося 
мотоцикла. Я был приятно 
удивлён: настолько коррект-

ной работы ABS от бюджет-
ного мотоцикла совсем не 
ожидал! Dominar тормозил 
«на ушах», но совершенно 
прогнозируемо и контроли-
руемо. Воодушевлённый, 
я даже повторил экспери-
мент: ещё дважды, убедив-
шись, что сзади нет машин, 
зажимал до упора рычаг 

тормоза на скорости чуть за 
100 км / ч. И останавливался 
действительно как вкопан-
ный, не делая попыток 
упасть или избыточно «рас-
пустить» тормоза.

А вот кофр на «Доми-
нар» я так и не поставил. Но, 
помучившись с отсутствием 
вместительной багажной 

ёмкости, пристегнул на 
хвост съёмную 15-литровую 
сумку (изначально ориенти-
рованную на установку на 
бак). С одной стороны, ре-
шение понравилось: в сумку 
легко помещается дожде-
вик, запасные перчатки 
и прочая нужная мелочь. 
С другой – теперь неуютно 
оставлять мотоцикл без 
присмотра даже ненадолго: 
снять сумку можно за счи-
танные секунды, а таскать 
её в дополнение к рюкзаку 
и шлему – удовольствие ни-
же среднего.

В общем, что я бы сде-
лал с мотоциклом в обяза-
тельном порядке:

– поменял бы резину 
(какой-нибудь Dunlop 
Mutant здесь был бы очень 
к месту);

– поставил бы ручки 
с подогревом и / или «лопу-
хи» защиты рук;

– обязательно доба-
вил бы кофр;

– и установил бы две 
светодиодные фары Ignite 
от Rigid Industries – не по 
необходимости, а для за-
метности. Осталось только 
определиться, ближнего или 
дальнего света…

А больше, вроде, ничего 
и не нужно. •
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