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Вот, наконец, пришла весна,
долгожданное время года! За
окном яркое солнце, воздух
становится теплее, на лицах
людей появляются улыбки.
Давно я ждал этого момента,
хотелось поскорее открыть
мотоциклетный сезон. И первое,
что мне пришло в голову,
почему бы ни протестировать
скутер?

На тест–драйв я отправился в «Мотоса�
лон Нижегородский», в котором велико�
лепный выбор скутеров, квадров и мото�
циклов. Patron Clever 50 — именно такую
модель скутера мне предоставили на
тест–драйв. 50 кубиков адреналина — вот,
что меня сегодня ожидает!

Внешне Clever 50 выглядит весьма при�
влекательно, о чем говорят современный
дизайн, яркая окраска, красивые колесные
диски и глушитель. Спереди установлена
оригинальная оптика, по бокам зеркала,
две горизонтальные фары с двумя режи�
мами, ближний и дальний, а на руле име�
ются габаритный сигнал и информатив�
ная панель приборов, включающая спи�
дометр, тахометр, датчик бензобака и
сигналы поворотников. Несмотря на то,
что скутер небольшого размера, у него
достаточно удобное двухместное сиденье,
на котором без труда усядется даже взро�
слый рослый человек. Сзади имеется ба�
гажник, а под сиденьем бардачок.

❚ ТЕСТ-ДРАЙВ PATRON CLEVER 50

В ожидании лета...
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❚ ТЕСТ-ДРАЙВ PATRON CLEVER 50

Patron Clever 50 — скутер китайского
производства, но несмотря на это, у него
достаточно богатая комплектация, в кото�
рую входят и сигнализация, и электроза�
пуск с брелка — вещь очень удобная и ну�
жная. Впрочем, Clever 50 можно завести
также и электростартером или кикстарте�
ром. Двигатель установлен 50–кубовый,
4–тактный, с принудительным воздушным
охлаждением, который развивает 3,5 л.с.
Заводится с пол–оборота, прогревается
быстро и работает чуть слышно. Остает�
ся только надеть мотоциклетный шлем, и
в путь!

Признаюсь честно, за руль скутера я сел
впервые, и надо отметить, что мне очень по�
нравилось ездить на нем. Весит Clever 50
немного, управлять им без труда сможет и
взрослый человек, и ребенок, — все легко
и просто. А вот что касается скорости, то

здесь Patron можно поставить «5 с плю�
сом». Из 50 кубиков мне удалось выжать 80
км/ч в одном месте (слегка под горку) и
уложить стрелку спидометра! Едет на такой
скорости ничуть не хуже мотоцикла, да и
разгон с места неплохой для 3,5 л.с.

Также очень понравилась подвеска. Ко�
нечно, она слегка жестковата, но зато про�
щает многие ямы и выбоины, которых на
дорогах города Нижнего Новгорода бес�
численное количество. Средняя же ско�
рость скутера составляет 50 км/ч, в гору
— около 40, по прямой — все 70. Управ�
ление очень легкое, можно даже руль не
поворачивать, а маневрировать телом на
легких поворотах. Тормоза на Clever 50
стоят хорошие, спереди дисковый, сзади
барабанный, причем мне показалось, что
эффективнее работает передний, слегка
нажал, и скутер остановился. Правда, ес�

ли тормозить только передним тормозом,
то можно запросто перевернуться.

В общем, за полдня катания на скуте�
ре, я ничуть не устал и получил массу по�
ложительных эмоций. Несмотря на то, что
на дорогах еще много грязи, я не испач�
кался, благодаря хорошо продуманной за�
щите ног и рук. Да и бензина потратил
мизер, расход составляет порядка 2 л на
100 км. А емкость топливного бака — пять
с половиной литров, так что хода хватит
более чем на 200 километров.

Подведя итог, хочу отметить, что скутер
— очень удобное транспортное средство.
На нем можно легко и непринужденно пе�
редвигаться в городском потоке, легко ма�
неврируя, и быстро, без пробок добирать�
ся в нужное место и в нужное время. Сто�
имость тестируемого скутера Patron Clever
50 составляет 32 тысячи рублей.

Patron Clever 50 
(данные производителя)

ББааззаа  ссккууттеерраа,,  мммм 11330022

ГГааббааррииттыы,,  мммм 11880000хх772222хх11005544

ДДоорроожжнныыйй  ппррооссввеетт,,  мммм 110000

ВВеесс,,  ккгг 9966

ММааккссииммааллььннааяя  ннааггррууззккаа,,  ккгг 110000

ММааккссииммааллььннааяя  ссккооррооссттьь,,  ккмм//чч 4488

РРаассххоодд  ттооппллиивваа,,  лл  ((ггоорроодд)) 11,,88

ТТиипп  ддввииггааттеелляя 44––ттааккттнныыйй,,  сс  ппррииннууддииттееллььнныымм  

ввооззддуушшнныымм  ооххллаажжддееннииеемм

РРааббооччиийй  ооббъъеемм  ццииллииннддрраа,,  ккуубб..ссмм 4499

ММоощщннооссттьь,,  ккВВтт  ((лл..сс..))  ппррии  ообб//ммиинн.. 22,,55  ((33,,44))//77550000

ММааккссииммааллььнныыйй  ккррууттяяшшиийй  ммооммееннтт,,  

НН..мм  ппррии  ообб//ммиинн.. 33,,00//77550000

ССииссттееммаа  ззааппууссккаа ээллееккттррииччеессккиийй  ии  ккиикк  ссттааррттеерр

ССииссттееммаа  ссммааззккии ррааззддееллььннааяя

ТТиипп  ппррииввооддаа ккллииннооммеерреенннныыйй  ввааррииааттоорр

ППооддввеессккаа  ппеерреедднняяяя//ззаадднняяяя ттееллеессккооппииччеессккааяя  ввиилл::

ккаа//ббллоокк  ддввииггааттеелльь  ——  ттррааннссммииссссиияя  сс  ддввууммяя  ппрруу::

жжиинннныыммии  ааммооррттииззааттооррнныыммии  ссттооййккааммии

ТТооррммооззаа,,  ппеерреедднниийй//ззаадднниийй ддииссккооввыыйй//ббааррааббаанн::

нныыйй

ААккккууммуулляяттооррннааяя  ббааттааррееяя 1122  vv,,  44  AAhh

ББееннззооббаакк,,  лл 55,,55  


