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 ТрёхМернОе 
 деТсТвО

96 см3, 7,9 л.с.,  
65 км/ч, 85900 руб.

Baltmotors 
smC Jam 100
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фото:  
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Мнения родителей, решивших купить ребёнку 
маленький квадроцикл, будут кардинально 
разниться – отец семейства начнёт выбирать 
технику исходя из того, что бы ему самому 
было интересно погонять, поэтому отыщет 
самую мощную модель. Заботливая мамаша, 
наоборот, постарается оградить ребёнка 
от сверхскоростей, несущих сверхпроблемы, 
но так как в технике она, скорее всего, ничего 
не понимает, удача окажется на стороне её мужа 

нешне Baltmotors SMC Jam 100 выглядит 
несколько крупнее собратьев по весовой 
категории. Развитая пластиковая 
облицовка, хорошо защищающая водителя 
от вылетающей из-под колёс грязи, мощная 

фара головного света и высокопрофильная резина 
указывают на то, что перед нами не игрушечная 
копия квадроцикла в масштабе один к пяти, 
а полнофункциональный аппарат для юного поколения 
покорителей бездорожья.

Квадроцикл, безусловно, ориентирован 
на подростков, большой взрослый дядька верхом на 
такой крохе будет выглядеть просто комично (если 
верить предостерегающим наклейкам на пластике, 
на квадроцикле запрещается ездить лицам, не 
достигшим возраста 16 лет). Скинув на время десяток 
лет, я отправился на покатушки по лесным дорожкам 
в окрестностях Калининграда. Места за рулём квадрика 
предостаточно, по крайней мере, усадить мои 190 
см хватило, и ещё место осталось. Дети однозначно 
будут ездить по двое, несмотря на то, что по факту он 
одноместный. В процессе обучения ребёнка навыкам 
езды, вторым пилотом в качестве более опытного 
наставника к нему вполне поместится один взрослый. 
В стойке дела обстоят несколько хуже, чтобы доставать 
до руля, над ним приходится сильно нависать, рискуя на 

очередной кочке воткнуться лбом об жёсткий пластик 
и металл.

Приборная панель предельно лаконичная, 
на ней присутствуют: индикатор включения указателей 
поворота (раздельно правый и левый), индикатор 
включения дальнего света, индикатор уровня масла 
и индикатор включения заднего хода, а также спидометр 
с интегрированным одометром. Указателя уровня 
топлива, к сожалению, нет, что ж, придётся по старинке 
переключать бензокран на резерв и периодически 
посматривать в бензобак.

Эргономика органов управления была бы 
самая что ни на есть стандартная, если бы не одно 
«но» – комбинированная тормозная система, за оба 
тормозных контура отвечает одна педаль под правой 
ногой. Пересаживаясь с мотоцикла, после первого же 
торможения я чуть было не отправился подробно изучать 
особенности калининградского леса. Эффективность 
тормозов переигрывает таковую на полноразмерных 
квадроциклах. Два тормозных диска спереди и один 
сзади мощно осаживают большие колёса, которые 
действуют как якорь. Ложку дёгтя вносит проблема 
с дозировкой усилия, передние тормоза значительно 
мощнее задних, дозировать их педалью получается 
очень приблизительно, отсюда частые и резкие клевки 
передней части квадрика. Справа на руле расположен 

 в
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двИГАТеЛЬ
96 см3, размерность 52/45 мм, 

1-цилиндровый, с воздушным 
охлаждением, 2-тактный, 

с горизонтально расположенным 
цилиндром

степень сжатия 5,8:1
Максимальная мощность

7,9 л.с. при 7500 об/мин
ПереднЯЯ ПОдвесКА

независимая, с двумя пружинно-
гидравлическими амортизаторами,  

регулировка преднатяга  
пружин

ПереднИЙ ТОрМОЗ
дисковый

ТрАнсМИссИЯ вариатор; цепь
рАМА трубчатая, стальная

Год выпуска 2012
сухая масса 134 кг
Объём двигателя 96 см3

Объём бака 5,6 л  
ЗАднЯЯ ПОдвесКА
зависимая, маятникового типа  
с одним пружинно- 
гидравлическим  
амортизатором,  
регулировка  
преднатяга  
пружины
ЗАднИЙ ТОрМОЗ дисковый

Baltmotors  
smC Jam 100

дорожный  
просвет  
220 мм

длина/ширина/высота 1640/970/ 1040 мм
База 1100 мм

высота по седлу 780 мм

Передние колёса АТ21Х7–10Задние колёса АТ21Х10–8

 дИЗАЙн    
с претензией на взрослый облик

 МОТОр     
для своего объёма отличный

 ТОрМОЗА    
резкие, но не хватает раздельного управления

 хОдОвАЯ чАсТЬ     
спасибо огромным покрышкам

 ЭрГОнОМИКА    
для подростка, но хватит и взрослому

 КАчесТвО ИЗГОТОвЛенИЯ    
хорошее

 ГрЯЗеЗАщИТА    
на месте

 БАГАж     
15 кг на багажник, остальное в карман

 ФАн-ФАКТОр    
Побеситься в поле

 ЦеннИК    
Адекватный

Baltmotors smC Jam 100

ИТОГОвАЯ ОЦенКА
Бодрый двухтактный  
мини-внедорожник

4,1
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фиксирующийся рычаг стояночного тормоза, если по 
привычке хапануть его рукой (что я и сделал), ничего 
криминального не произойдёт, задние колёса начнут 
слегка подтормаживать.

Плавность хода и хорошая управляемость 
присутствуют во многом благодаря большим 
бубликам высокопрофильных покрышек. Гоняя по 
лесным тропинкам на скорости около 60 км/ч, от 
такого короткобазного малыша ожидаешь сильную 
нестабильность в поведении и удивляешься, когда он 
едет практически как по рельсам. Передняя независимая 
подвеска с длинноходными пружинно-гидравлическими 
амортизаторами и задняя маятниковая подвеска 
с моноамортизатором и неразрезной осью надёжно 
прижимают дутые колёса к земле. Все амортизаторы 
по кругу регулируются по преднатягу пружины в пяти 
положениях. Передние покрышки АТ21Х7-10 за счёт 
своей достаточной ширины не так сильно врезаются 
в грунт, отчего от малейшего поворота руля Jam 100 
не пытается тут же удрать в кусты, а продолжает 
прямолинейное движение. Дестабилизировать 
квадромалыша оказалось не так-то просто, в ходе 
теста я с лёгкостью преодолевал небольшие почти 
вертикальные подъёмы, резко разворачивался на 
полном «газу», прыгал небольшие трамплины и так и не 
смог встретить веских позывов к перевороту.

Главная интрига теста – это двигатель. 
Любители внедорожных покатушек любят рассуждать, 
что перемещение по ровной хорошей дороге – это всего 
лишь 2D езда, а вот грязь и оффроуд – это полноценное 
3D с намного большим количеством впечатлений. 
Хвала создателям Baltmotors SMC Jam 100 за то, что 
они в угоду нормам экологии и прочим малопонятным 
конечному потребителю тонкостям не оснастили свой 
квадр четырёхтактным мотором схожего объёма, вот 
уже где было бы плюшевое 2D, покатушки вокруг дачи 
с полной беспомощностью слабого силового агрегата 
заехать даже на скромненький бордюр. Тайваньский 
одноцилиндровый двухтактник с объёмом 100 см3 
выдаёт на 7500 об/мин вполне приличные 7,9 л. с., 
что позволяет ему разгоняться до 65 км/ч. Полёт по 
узкой лесной тропинке на такой скорости способен 
промочить штаны не только подростка, но и взрослого. 
Характер у мотора задорный, с нажатием курка «газа» 
в пол Jam 100 резво стартует и бодро без рывков 
разгоняется вплоть до максимальной скорости. 
Немного потренировавшись, мне удалось исполнить 
детское вилли на обратном ходе подвески и полном 
«газу» (в здравом уме такие экзерсисы лучше не 
повторять, в не здравом тем более). В управляемый 
занос квадроцикл уходит только на очень рыхлом 
песке, установив покрышки поменьше, удастся вволю 
поездить в поворотах боком, но потеряется львиная 
доля дорожного просвета. Хорошее подспорье во 
внедорожных вылазках – это наличие кикстартера, если 
что-то не дай бог случится далеко от дома со стартером 
или аккумулятором, всегда есть шанс после пары 
пинков оживить мотор.

Вариаторная трансмиссия работает без 
нареканий, затупов при разгоне в ходе теста не 
наблюдалось. На заднее колесо крутящий момент 
передаётся цепью, которая снабжена зищитными 
кожухами и дугами. Помимо положений нейтраль 
и драйв, селектором под левой рукой можно выбрать 
режим заднего хода (максимальная скорость ограничена 
20 км/ч). Не стоит переключать режимы прямо на 

ходу, рано или поздно это приведёт к серьёзным 
последствиям от сильного неравномерного растяжения 
цепи до поломок вариатора.

В сегменте бюджетных квадроциклов 
принято на чём свет стоит поносить качество 
изготовления и скудность отделки. Пока я с довольным 
лицом изучал закоулки лесных тропок, времени на 
изучение особенностей сборки просто не было. Уже 
спешившись, я придирчиво осмотрел все узлы и агрегаты 
и могу сказать, что всё в рамках приличия – весь 
крепёж на месте, торчащих пластиковых стяжек не 
замечено, шланги и провода аккуратно уложены 
и зафиксированы, пластик в местах соприкосновения 
с мотоботами сделан более грубым и стойким 
к истиранию. Из дополнительных опций на Baltmotors-
SMC Jam 100 присутствует металлический багажник 
грузоподъёмностью 15 кг.

Квадроциклетная отрасль неумолимо 
растёт и прогрессирует, качество улучшается, если на 
первых бюджетных квадрах, которые завозились в нашу 
страну лет 5–7 тому назад, сложно было уцелеть после 
столкновения с рядовым кустом в лесу, то современные 
экземпляры способны без ущерба для конструкции 
раскатать группу из десяти идущих друг за другом 
грибников и умчаться в даль. Поездка на Baltmotors-
SMC Jam 100 оставила у меня массу приятных 
впечатлений, очень захотелось вернуться лет на десять 
назад и отправиться на нём в небольшую экспедицию 
в окрестностях дачи. 

         
Квадроцикл предоставлен компанией 

Baltmotors. www.baltmotors.ru, тел. (4012) 30-70-07.

За предоставленную экипировку Premier, 
Belstaff и Axo благодарим компанию Moto Story, www.
motostoryclub.ru, тел. (812) 318-15-10
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серьёзные неровности 
по меркам небольшого 
квадроцикла играючи 
проезжаются на полном 
«газу»


