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ТЕСТ BAJAJ V 150 

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

BAJAJ V 150 
База 1315 мм
Дорожный просвет: 165 мм
Объем топливного бака 13 л
Двигатель 1-цилиндровый, воздушного охлаждения, 12/7500 л.с., 
13/5500 Нм/мин-1

Трансмиссия механическая, 5-ступенчатая, сцепление многодисковое 
в масляной ванне, привод — цепь
Подвеска передняя/задняя телескопическая вилка / 
двуплечий маятник с двумя амортизаторами
Тормоз передний/задний дисковый, гидравлический / 
барабанный, механический
Снаряженная масса 135 кг
Технологии: DTS-I (электронное зажигание с тремя свечами на цилиндр) 

не сбалансированные мотоциклы. 
Найти в них какие-то серьезные 
просчеты, как эргономические, 
так и технические, довольно 
сложно.  

Но вот что удивило, так это 
алгоритм работы КП. Я долго 
не мог тронуться с места, про-
должая топтать лапку переключе-
ния передач в попытке включить 
первую, пока мне не сказали, что 
первая здесь включается вверх. 
Решение отойти от общепринятой 
в мировой практике мотоциклет-
ной схемы обескуражило. Зачем? 
Нежелание переделывать старый 

силовой агрегат? Очевидно, что 
коробка досталась «Викранту» 
вместе с двигателем от более 
ранних моделей, но если внутри 
Индии подобная конструкция 
и считается нормой, то для экс-
порта на европейский рынок это 
может стать серьезным препят-
ствием. Захочет ли покупатель 
отказываться от привычного ал-
горитма?

Я, конечно, приноровился, 
но все равно — стоит чуть за-
думаться на светофоре, и вместо 
первой опять втыкаешь нейтраль, 
которая расположена ниже всех 
передач, там, где у прочих мотоци-
клов первая. 

Но это, пожалуй, единственная 
претензия к мотоциклу. Насколько 
она значительная, решать буду-
щему покупателю. А фактически 
сегодня за 115 000 р. в сегменте 
150–200 кубов встречаются или 
совсем уж мутные «китайцы», или 
питбайки, плохо приспособленные 
для дальних поездок по дорогам 
общего пользования. Так что Bajaj 
V 150 оказывается интересным 
вариантом. Особенно, если рассма-
тривать его как предмет для реин-
карнации в маленький, но стиль-
ный каферейсер. 

1  Серьезные 
технические 

или эргономические про-
счеты в V 150 отсутствуют.

Но есть у V 150 одна 
странность: первая пере-
дача включается не вниз, 

а вверх. А самая 
нижняя — нейтраль.
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