
аждый произво-
дитель из боль-
шой японской 
четвёрки поми-
мо нескольких 
второстепенных 

моделей держит устрашающую 
конкурентов флагманскую ли-
нейку. Для Kawasaki таковой 
является обширное семейство 
брутальных как вагон товарного 
поезда мотоциклов Vulcan.

Обширный список различных 
вариантов кубатур и оснащений 
можно разделить на две само-
стоятельные части – мотоциклы 
первой волны, выпускавшиеся 
с 1984 г. по 2006 г., и современ-
ные «Вулкан», выпускающиеся 
с 2006 г. по сей день. Именно в 
таком порядке мы будем рассма-
тривать их биографию и техни-
ческие особенности.

Стоит отметить, что все раз-
новидности имеют уточняющие 
индексы в полном названии. 
Каждая модель имеет свою лич-
ную идентифицирующую букву. 
Например, для A – Vulcan 800 
(полное название VN800-A), B 
– Vulcan 800 Classic, D – Vulcan 
1500 Classic и так далее. Буквы 
могут дублироваться, но вместе 
с полным названием они, тем не 
менее, однозначно определяют 
каждый конкретный мотоцикл. 
Помимо буквенного обозначе-
ния добавляется цифровое. За 

единицу берётся первый год 
выпуска той или иной модели, 
затем с каждым годом индекс 
увеличивается на +1. Например, 
Vulcan 800 начал выпускаться в 
1995 г., полное название данного 
мотоцикла – Kawasaki VN800-A1 
Vulcan, следующий модель-
ный год уже будет именоваться 
Kawasaki VN800-A2 Vulcan.

Первые извержения
Vulcan 750 (1984–2006)
Явление народу первого мо-
тоцикла с гордым именовани-
ем «Вулкан» произошло в 1984 
г. Полное название модели – 
Kawasaki VN 750 Vulcan (он же 
Twin 750 и VZ750 Twin). Мото-
цикл оформлен в американском 
стиле – седло со ступенькой, 
плавно переходящее в пасса-
жирскую спинку, каплевид-
ный бак, пухлое заднее и узкое 
переднее колесо, гнутый руль и 
обилие хромированных деталей. 
Крутящий момент передавал-
ся на заднее колесо посред-
ством карданного вала. Но в 
связи с тем, что в США действо-
вало ограничение на импорт 
мотоциклов с объёмом двигате-
ля больше 750 см³, первые два 
года (в 1986 г. это ограниче-
ние было снято) кубатура была 
обрезана до 699 см³. Первые 
попытки концерна Kawasaki 
создать конкурентоспособный 

большеобъёмный круизер пре-
допределили развитие серии. 
Мотоцикл оказался настолько 
успешным, что впоследствии с 
незначительными изменения-
ми цветовых схем и оснащения 
провёл на конвейере аж 22 года, 
уйдя на покой лишь в 2006 г. Для 
Японии недолгое время произ-
водили VZ 750 – практически 
полный близнец 750-го «Вулка-
на», отличающегося лишь хроми-
рованными крыльями и мелкими 
еле заметными деталями. В 
короткий период 1999–2002 
гг. производилась спецверсия 
Vulcan 750 Tour Package, доос-
нащённая боковыми багажными 
кофрами и внушительного раз-
мера обтекателем.

Аппарат достаточно про-
стой в обслуживании (если 
не считать хитрый сдвоенный 
карбюратор), весьма шустрый, 
и для своего времени он ехал 
очень и очень внушитель-
но (пиковая мощность – 66 л. 
с.). Мотоцикл действительно 
оправдывал название «Вулкан»! 
Не всякий свежий представи-
тель этого семейства угонит-
ся за старенькой «750-кой». 
До сих пор на просторах сети 
Интернет можно найти боль-
шое количество действующих 
форумов любителей именно 
этой модели. Есть в ней что-то 
притягательно-первобытное.

Vulcan 400 (1986–2004)
В 1986 г. японцы для своего 
внутреннего рынка анонсирова-
ли круизер начального уров-
ня Kawasaki EN 400 Vulcan. Что 
интересно, изначально мотоцикл 
комплектовался нехарактерным 
для своего класса рядным двух-
цилиндровым двигателем, кото-
рый ведёт свою родословную от 
спортбайка GPZ400S, и ремен-
ной главной передачей. Мотор 
крутится в противоположную от 
привычного направления сторо-
ну, отчего натяжитель цепи ГРМ 
у него стоит со стороны выхлоп-
ных труб. Поклонников в Европе 
и России данный аппарат особо 
не сыскал, на вторичном рынке 
практически не встречается.

К 1995 г. «мини-Вулкан» по-
лучил идеологически правиль-
ный двигатель – V-образник 
на базе силового агрегата от 
VN800, на тот момент «четы-
рёхсотка» была самой про-
грессивной среди ближайших 
конкурентов. Кубатура сокра-
щена за счёт уменьшения хода 
поршней, также изменены звёз-
ды главной передачи и карбю-
ратор. Популярность вернулась. 
Внешний вид подтянулся до 
уровня «750-ки». В последую-
щем «400-ка», практически не 
меняясь технически, разраста-
лась спецверсиями по анало-
гии со старшими братьями. 

Михаил ПиМус фото из архива редакции

Мир японских чопперов и круизеров,
в своё время выросший на подражании 
западу, удивительно многолик, есть в нём 
непререкаемые авторитеты и легенды

семейство мотоциклов  
KawasaKi Vulcan

Вулканология
К

Не всякий совремеННый представитель семейства угонится за «750-кой»

версия на 

iPad
полная

партнёр рубрики
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осноВная часть слабых мест «вулкаНов» отНосится к двигателю

Комплектация Classic увидела 
свет в 1996 г. Её характерные 
особенности – глубокие кры-
лья, раздельное седло и фара в 
стиле ретро. В 1997 г. немного 
преобразилась базовая версия 
– широкие колёса 16 дюймов, 
глубокие крылья, массивная 
фара… мотоцикл похож на 
Harley-Davidson FL. По начин-
ке изменений нет. Последним 
в дружное семейство в 1999 
г. влился «мини-Дрифтер» – 
Vulcan 400 Drifter. Он сделан на 
основе Classic. Маломощный, но 
красивый и недорогой.

Vulcan 500 (1990–2005)
Kawasaki Vulcan 500, появив-
шийся в 1990 г., – это экспорт-
ный вариант «четырёхсотки» 
1994 г. Всё те же два цилиндра в 
ряд и ремень. Изменение толь-
ко в объёме мотора. Простой и 
надёжный мотоцикл популя-
рен в Европе, но не в Японии. 
Аппарат выпускался без мало-
го 20 лет. В 2005 г. последний 
представитель данной кубату-
ры Vulcan 500 LTD был снят с 
производства. Распространён-
ность настолько минималь-
ная, насколько это можно себе 
представить.

Vulcan 1500 (1988–2008)
Первый Kawasaki Vulcan 1500 
(он же по году начала про-
изводства Vulcan 88), впер-
вые появившийся в 1988 г., на 
долгое время стал настоящим 
флагманом линейки. Именно 
он задавал стандарты оснаще-
ния и именно на него ориен-
тировались «Вулканы» других 
кубатур. Исполинский жидкост-
ный карбюраторный мотор 1470 
см³ с углом развала цилиндров 
50° в комплекте с четырёхсту-
пенчатой КПП выдавал вагон 
и маленькую тележку крутя-
щего момента. Вплоть до 1995 
г. была выдержана классиче-
ская американская стилистика 
в оформлении «1500-ки» (всё 
как у VN750 – рогатый руль, два 
разноуровневых сиденья, бак-
капля, короткое заднее крыло, 
схожая конструкция системы 
подачи топлива и т. д.). Помимо 
стандартной версии VN1500A 
на литых дисках, до 1990 г. вы-
пускался более утончённый ва-
риант VN1500B на спицованных 
колёсах, с круглыми крышками 

воздухозаборников, другим за-
дним крылом, бензобаком и не-
которыми другими в основном 
косметическими изменениями. 
Также был VN1500L, который 
вместо рогатого руля комплек-
товался драг-баром.

В 1996 г. подоспело серьёзное 
обновление в лице двух различ-
ных вариантов – базовом и бо-
лее богато обвешенном Classic. 
Мотоцикл кардинально изменил-
ся практически во всём – новый 
двигатель, одиночный карбюра-
тор, совсем иная внешность. В 
том же году обновилась коробка 
передач, были установлены кла-
паны с одной пружиной и новый 
масляный насос. Облик перепро-
филирован из американского 
чоппера в большой, вольготный 
и удобный круизер.

В 1997 г. инженеры поняли, 
что существующие характери-
стики двигателя не обеспечи-
вают достаточного количества 
тяги на «низах». Дабы взбо-
дрить мотор, были изменены 
фазы газораспределения, си-
стема зажигания и карбюратор. 
Мотоцикл начал неплохо ехать.

Туристическая версия – за-
кономерный виток эволюции 
для большеобъёмного чоппера 
(круизера). В 1998 г. появился 
Vulcan 1500 Tourer – доустанов-
лен туринговый обвес (кофры 
и стекло), более мощные перед-
ние тормоза с дисками 280 мм, 
новый выхлоп и более широ-
кое переднее колесо. Коробка 
передач стала пятиступенча-
той. Мотоцикл снят с произ-
водства в 2003 г. Логичным 
продолжением мотоциклов 
для дальних путешествий стал 

производившийся с 2001 г. по 
2004 г. Vulcan 1500 Nomad. От-
личия от стандартной моде-
ли – ветровое стекло, жёсткие 
боковые кофры, два тормозных 
диска спереди, иные выхлоп-
ные трубы.

С появлением в 2001 г. бру-
тально-динамичного VN1500 
Mean Streak произошло зарож-
дение стиля пауэр-круизер. Он 
формально не является «Вулка-
ном», хотя построен на его базе. 
«Минстрик» значительно отлича-
ется в оснащении и компактно-
сти от собратьев – перевёрнутая 
вилка вместо телескопа, мощные 
радиально закреплённые четы-
рёхпоршневые суппорты Tokico 
спереди, богатое декорирование 
насыщенными цветами и мато-
вым покрытием.

Неожиданно в 1999 г. япон-
ские инженеры решили замах-
нуться на святая святых – стиль 
канонических мотоциклов 
Indian. Надо заметить, полу-
чилось весьма удачно. Версия 
получила название Drifter, что 
в переводе на русский озна-
чает «бродяга». Модификация 
просуществовала до 2005 г. 
Концепция «Дрифтера» затем 
была перенесена на младшие 
модели Vulcan 800 и Vulcan 400. 
Его не спутать ни с чем – очень 
глубокие крылья, закрывающие 
колёса практически полностью, 
длинное сиденье с приподня-
той задней частью, огромная 
фара, для соответствия стилю 
пересмотрена рама и задняя 
подвеска. Ради стиля пришлось 
сильно пересмотреть раму и 
заднюю подвеску. С 2002 г. 
«Дрифтер» во всех кубатурах 

сменил двойное сиденье на 
одиночное и местами покрыл-
ся хромом. Значительно при-
бавивший в сухом весе Vulcan 
1500 Drifter так же значительно 
потерял в динамике. В том же 
1999 г. инженеры принялись 
за решение проявившейся про-
блемы с приводной шестернёй 
маслонасоса (подробнее читай-
те в соответствующем разделе 
«Технические особенности»). 
Вначале обновлённую деталь 
обкатали на Vulcan 1500 Classic, 
а затем уже в 2000–2001 гг. 
стали внедрять повсеместно и 
заодно в 2000 г. сняли с произ-
водства базовую версию «Вул-
кана» 1500.

Приход инжекторной систе-
мы питания, которая была при-
звана заменить доживающий 
свой век карбюратор, свершил-
ся в 2000 г. с выпуском Vulcan 
1500 Classic Fi (карбюраторная 
версия провыпускалась ещё 
год). Последний полуторали-
тровый «Вулкан» был выпущен 
в 2008 г.

Vulcan 800 (1995–2006)
Vulcan 800 появился чуть позд-
нее остальных, лишь в 1995 
г. Мотоцикл во всём похож на 
Vulcan 1500. К 1996 г. выпусти-
ли Vulcan 800 Classic, в 1997 г. 
в цветовые схемы добавилась 
новая чёрно-кремовая окра-
ска, в 1999 г. вышел Vulcan 800 
Drifter. Мотоцикл стал на 14 кг 
тяжелее. Чтобы динамично его 
разогнать, пришлось повысить 
крутящий момент в среднем 
диапазоне оборотов. В 2006 
г. в строю остался лишь один 
«Дрифтер», но к 2007 г. переста-
ли выпускать и его, заменив всю 
линейку на «900-ки».

Vulcan 1600 (2002–2008)
После успешного тестирования 
новых систем на последних вер-
сиях 1500-го, старичка успешно 
увели на второй план, заменив в 
2003 г. новой моделью Kawasaki 
VN1600 Vulcan (премьера но-
винки состоялась в 2002 г.).

Мотор «1600-ки» – практи-
чески полный аналог силового 
агрегата от поздних Vulcan 1500 
за исключением модифициро-
ванного сцепления, более ком-
пактного воздушного фильтра и 
лишних 100 см³ объёма, которые 
были добавлены исключительно 
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ради того, чтобы инжекторный 
мотор не проигрывал по ТТХ 
карбюраторному. Подтянулась 
и тормозная система – спереди 
появился дополнительный тор-
мозной диск. Если сравнивать 
классические версии, то визу-
альных изменений не так много 
– крылья стали чуть мясистее и 
длиннее, бензобак увеличился и 
немного залез под сиденье, эм-
блема поменяла размер и конту-
ры, изменилась форма заднего 
фонаря и оконечные части вы-
хлопных труб. В целом мото-
цикл стал сбалансированнее.

На Vulcan 1600 по сравнению 
с Vulcan 1500 рама претерпе-
ла значительные изменения. 
Верхняя часть избавилась от 
дуплексного элемента, он был 
заменён хорошо усиленным 
хребтовым отрезком.

Vulcan 1600, как и многие 
его предшественники, богат 
своими спецверсиями. Изна-
чально отсутствующая базо-
вая версия (выпуск начался с 
версии Classic) компенсирует-
ся наличием шикарно обве-
шенных VN1600-G и VN1600-D 
Nomad (2005–2008 гг., жёсткие 
боковые кофры, высокое ветро-
вое стекло, спинка пассажира, 
изменённая система выхлопа, 
защитные дуги, дефлекторы на 
перьях вилки, платформы для 
ног пассажира), а также обнов-
лённого VN1600-B Mean Streak 
(2004–2008 гг.).

Vulcan 2000 (2004–2010)
Самым кубатурным «Вулканом» 
всех времён и народов был и 
остаётся Kawasaki Vulcan 2000. 
Объём уже знакомого испо-
линского V-образника дорос до 
внушительных 2053 см³. Внутри 
силового агрегата произошло 
большое количество модерни-
заций, направленных как на 
улучшение отдачи, так и на об-
легчение ремонта и обслужива-
ния. Мотоцикл действительно 
богатырский по отдаче двигате-
ля и по размерам. Рама сделана 
на основе 1600-го, но съёмная 
нижняя часть теперь начинает-
ся от самой рулевой колонки.

Первой в 2004 г. вышла ба-
зовая версия, с 2005 г. по 2006 
г. выпускалась ограниченная 
партия Vulcan 2000 Limited, 
которая отличалась литыми 
хромированными колёсными 

дисками и более яркой раскрас-
кой. Vulcan 2000 Classic и Classic 
Limited появились в 2006 г. 
Наиболее свежей модификаци-
ей является Vulcan 2000 Classic 
LT (2009–2010 гг.). Её отличия 
от версии Classic в мягких кожа-
ных боковых кофрах, ветровом 
стекле, пассажирских платфор-
мах и спинке.

Одним из ключевых стили-
стических нововведений явля-
ется новая фара увеличенного 
размера, как бы являющаяся 
продолжением руля. Её ещё 
называют bug-eye. Она при-
сутствует в базовом варианте, 
модификации Limited, а также в 
Classic до 2006 г.

К большому сожалению лю-
бителей модели, «два литра» 
был снят с производства в 2010 
г., наиболее вероятная причина 
– привлечение спроса к новин-
ке Vulcan 1700.

Технические особенносТи 
(1984–2006)
По технической части и эксплу-
атационным свойствам первая 

генерация «Вулканов» весьма 
любопытна. Основная часть сла-
бых мест относится к двигателю, 
по ходовой части и электрике 
особых проблем не выявлено.

Про уже вышедшие из упо-
требления рядные двойки и 
«750-ку» информация практи-
чески отсутствует, да и её акту-
альность уже невысока. Данные 
мотоциклы являются вымираю-
щим видом и не представляют 
какой-либо ценности.

Выделяют несколько основ-
ных «болячек». Первая и глав-
ная относится к мотору Vulcan 
1500. С 1996 г. и вплоть до 1999 
г. на нём приводная шестер-
ня маслонасоса была изготов-
лена из пластика. Подобная 
конструкция вполне жизнеспо-
собна и выхаживает по многу 
тысяч километров. Существует 
достаточно большой перечень 
мотоциклов, у которых внутри 
мотора вращаются пластиковые 
детали. Конкретно в данном слу-
чае инженеры не рассчитывали, 
что мотоцикл будет эксплуати-
роваться настолько долго, что 

морально устареет несколько 
раз, и они уж точно не предпо-
лагали эксплуатацию в далеко 
не щадящих условиях России и 
некоторых других стран. Как ре-
зультат повышенное количество 
жалоб от владельцев видавших 
виды «Вулканов» 1500 на то, что 
их мотоцикл бессимптомно встал 
колом посреди дороги, пред-
варительно подмигнув лампоч-
кой давления масла. Просто так 
шестерня из строя не выходит, 
обычно это следствие попада-
ния на зубья жёстких частиц, 
принесённых вместе с некаче-
ственными ГСМ или являющиеся 
результатом несвоевременного 
обслуживания. Всё бы было ни-
чего, если бы данная деталь ме-
нялась без особых трудозатрат. 
Но как бы не так – чтобы поме-
нять шестерню, нужно разобрать 
двигатель практически полно-
стью, нетронутыми остаются 
только коробка передач и масло-
насос (мотор не имеет поддона и 
разбирается на две половины). 
Своими силами подобную опе-
рацию осилит лишь грамотный 

с появлеНием VN1500 MeaN Streak зародился стиль пауэр-круизер

механик. В любом другом случае 
ремонт будет длиться долго и 
стоить дорого. Один только на-
бор фирменных прокладок тянет 
на $ 300. Само собой, предатель-
скую шестерню нужно менять 
на аналогичную, но сделанную 
из металла от более поздник мо-
дификаций «Вулканов» (номер 
был заменен, поэтому при заказе 
в любом случае сразу приходит 
металлическая). Не помешает и 
дефектовка деталей, часто стра-
дающих от масляного голодания.

Вторая особенность – частые 
поломки коробки передач, в 
разное время замеченные у всех 
пожилых «Вулканов». Данный 
дефект является спорным, ров-
но так же, как ломучесть КПП у 
Kawasaki ZZR. Да, изначальная 
износостойкость узла находит-
ся не на максимальном уровне, 
но характер повреждений ско-
рее указывает на то, что ресурс 
и усталость металлов никто не 
отменял. Надо отдать долж-
ное – мотоциклу с пробегом за 

70000 км и возрастом более 10 
лет это простительно. Тот факт, 
что совсем свежие «Вулканы» 
не страдают недовтыканиями и 
вылетаниями передач, ещё не го-
ворит о том, что в почтенном воз-
расте их вовсе удастся избежать.

Третья особенность является 
наиболее фатальной, но и наи-
более редко встречающейся. 
Всё дело в том, что инженеры 
Kawasaki сделали незаменя-
емыми вкладыши коленвала 
на моторах 1988–1998 гг. При 

износе, исходя из заводской 
инструкции по ремонту, они 
меняются только совместно с 
половинками картера. Вклады-
ши на шатуны есть в свободной 
продаже, а на коленвал нет, 
хотя картер алюминиевый, а 
вкладыши бронзовые. Доездить 
до полной переборки мотора с 
заменой вкладышей сложно, но 
можно. Для этого нужно при-
везти пару сотен тысяч кило-
метров пробега или из рук вон 
плохо соблюдать требования к 
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KawasaKi VN750 VN400 VN1500 CLassiC VN800 CLassiC 

	 1984–2006	 1996–2004	 1996–2008	 1996–2006

Двигатель

тип	 4-тактный,	V-twin	 4-тактный,	V-twin	 4-тактный,	V-twin	 4-тактный,	V-twin

грМ	 DOHC,	8	клапанов	 SOHC,	4	клапана	 SOHC,	8	клапанов	 SOHC,	8	клапанов

рабочий объём, см3	 749	 399	 1470	 805

размерность, мм	 84,9х66,2	 62х66,2	 102х90	 88х66,2

Мощность, л. с./об. мин.	 66/7500	 33/8500	 64/4700	 55/7000

крутящий момент, нм/об. мин	 64,7/6000	 32/4500	 112/3000	 64/3300

Степень сжатия	 10,3	 9,8	 8,6	 9,5

Система питания	 карбюратор	 карбюратор	 карбюратор	 карбюратор

Система охлаждения	 жидкостная	 жидкостная	 жидкостная	 жидкостная

транСМиССия	 5-ступенчатая	 5-ступенчатая	 4-ступенчатая	 4-ступенчатая

Cцепление многодисковое	 многодисковое	 многодисковое	 многодисковое

привод 	 кардан	 цепь	 кардан	 цепь

переДняя поДвеСка телескоп-кая	вилка	 телескоп-кая	вилка	 телескоп-кая	вилка	 телескоп-кая	вилка 

Диаметр труб/ход колеса, мм	 33/150	 41/150	 41/150	 41/150

ЗаДняя поДвеСка 2	амортизатора моноамортизатор 2	амортизатора моноамортизатор

Ход колеса, мм 89 н.д. 87 100

переДний торМоЗ 2	диска	226	мм 1	диск	300	мм 1	диск	300	мм 1	диск	300	мм

Суппорт 2-поршневый 2-поршневый 2-поршневый 2-поршневый

ЗаДний торМоЗ барабанный барабанный 1	диск	300	мм барабанный

Суппорт   2-поршневый  

ШинЫ

передняя	 100/90–19	 130/90–16	 130/90–16	 80/90–21

Задняя	 150/90–15	 140/90–16	 150/90–16	 140/90–16

габаритнЫе раЗМерЫ

Длина/ширина/высота, мм	 2296х850х1224	 2375х930х1130	 2505х995х1440	 2390х825х1170

база, мм	 1580	 1605	 1660	 1625

высота по седлу, мм	 730	 705	 700	 705

объём бензобака, л	 13,5	 15	 16	 15

прочее

рама	 стальная	 стальная	 стальная	 стальная

Сухая масса, кг	 219	 234	 299	 225

VULCaN 1500

VULCaN 800



обслуживанию и эксплуатации, 
чтобы дождаться масляного 
голодания или засора маслока-
нала. Несмотря на то, что тре-
буемых деталей в природе нет, 
некоторые особо настырные 
умельцы изготавливают их сво-
ими силами из автомобильных, 
но это вещь в себе и результат 
наличия правильных навыков, 
опыта и старания.

При активной езде мотор 
(вне зависимости от кубату-
ры) склонен немного подъедать 
масло. Пол-литра от замены 
до замены в рамках нормы. У 
Mean Streak 1600 и у некоторых 
других «Вулканов» замечена 
неприятная особенность – дви-
гатель в нижней части торчит 
ниже уровня рамы, что при 
контакте с неровностями может 
привести к печальному исходу.

Кстати, вулканячий силовой 
агрегат нельзя назвать тихим 
ввиду наличия цепного привода 
помпы внутри, но этого не стоит 
бояться. При значительных про-
бегах часто из-за накопившейся 
грязи и отложений начинают 
постукивать забившиеся гидро-
компенсаторы. Данная ситуация 
так же не считается крими-
нальной – вскрытие и очистка 
решают проблему надолго. Две 
заслонки, подвешенные на од-
ной оси, ко всему прочему ещё и 
не синхронизируются. Нечасто, 
но встречаются грохочущие де-
компрессоры. Чтобы полностью 
померить компрессию в моторе 
«Вулкана», декомпрессоры при-
дётся снять, иначе давление 
больше 5–6 атмосфер прибор не 
покажет.

Нельзя забывать и про уже 
успевшие стать пожилыми 
карбюраторы, любой владелец 
немолодого карбюраторного 
«Вулкана» (если быть точнее, 
карбюраторный «Вулкан» в лю-
бом случае будет немолодым) 
рано или поздно столкнётся с 
текущим карбом, заказом рем-
комплекта и кропотливой пере-
боркой. Это данность.

Спрос на вторичном рынке 
на мотоциклы первой генера-
ции сильно зависит от кубату-
ры и конструкции двигателя. 
Дремучие «рядники» и купить, 
и перепродать будет край-
не непросто. «Четырёхсотки», 
«800-ки» и «750-ки» также 
уже не очень жалуют. Однако 

кубатурные «Вулканы» с дви-
гателями 1500 см3, 1600 см3 и 
2000 см3 до сих пор пользуются 
устойчивым спросом вне зави-
симости от года выпуска.

Ситуация с запчастями в 
целом хорошая. Расходники и 
некоторые аксессуары всегда в 
наличии, внушительный список 
деталей доступен на разбор-
ках и форумах, многие позиции 
являются взаимозаменяемыми у 
мотоциклов разных кубатур. В 
обслуживании (но не в ремон-
те) Kawasaki Vulcan прост и 
понятен.

Вопрос с оправданностью 
покупки мотоциклов первой 
генерации на самом деле стоит 
достаточно остро, хотя, каза-
лось бы, что может быть не так 
у железного чоппера (круи-
зера), у которого все детали 
минимум с палец толщиной. 
Основываясь на перечне выше-
обозначенных технических 
недочётов и общей надёжно-
сти, многоопытные сервисме-
ны заявляют, что комфортный 
ресурс «Вулкана» с двигателем 

до 1600 см3 за редким исклю-
чением находится на отметке 
50000–70000 км. Дальше обяза-
тельно случается что-то, влеку-
щее за собой серьёзный ремонт 
– начинают стучать гидроком-
пенсаторы, подвисает деком-
прессор, кончается маслонасос 
или приводящая его шестерня. 
Даже грамотно перебранный 
двигатель в силах пройти без 
последующего ремонта всего 
50000–80000 км. Так что замы-
сел типа «я сейчас куплю себе 
недорогой мотоцикл, начну 
ездить и со временем доведу 
до ума» не работает. Если вы 
не матёрый мотоциклист с пря-
морастущими руками, который 
знает, что делает, то от покупки 
старого «Вулкана» лучше воз-
держаться. Наиболее выгодной 
покупкой по сумме качеств, 
свежести и надёжности можно 
считать Vulcan 1600 и Vulcan 
2000. Важно понимать – ста-
рый «Вулкан» уже не является 
пределом мечтаний и образцом 
для подражания только потому, 
что он действительно уже не 

молод. В своё время эти мото-
циклы здорово обогнали время, 
но продолжать требовать от них 
чудес как минимум глупо!

новая генерация
Vulcan 900 (2006 – н. вр.)
Переход на модели новой волны 
среднекубатурная ниша прак-
тически не успела ощутить. В 
2006 г., когда появились Vulcan 
900 Classic и Classic LT, «800-ка» 
всё ещё продолжала выпускать-
ся в версии Drifter. Так же как 
и в случае с Vulcan 1600 900-й 
мотор получился из 800-го пу-
тём добавления 100 см3 для ком-
пенсации потерь в динамике по 
сравнению с карбюраторными 
мастодонтами. При этом рама 
конструктивно схожа скорее с 
Vulcan 1600, чем с Vulcan 800. 
Начиная с «900-ки», все «Вулка-
ны» уверенно пересели с цепей 
и карданов на ременной привод 
заднего колеса.

Визуально 900 Classic в значи-
тельной степени повторяет стар-
шего брата 1600 Classic, который 
в свою очередь стилистически 

все совремеННые «вулкаНы» пересели На ременной приВод колеса

аналогичен Harley-Davidson 
Softail Deluxe или Fat Boy. До-
полнительно существовала 
ушедшая в мир кастом-мотоци-
клов версия Vulcan 900 Custom 
(2007 – н. вр.), её отличитель-
ными чертами является кон-
трастная окраска с применением 
матового покрытия, иные литые 
диски изменённой размерно-
сти, руль на высоких стойках и 
уменьшенная толщина сиденья.

Один из наиболее критикуе-
мых узлов «900-ки» – тормоза. 

Всё же одного тормозного диска 
для литрового круизера явно 
недостаточно. Выходов масса 
– от экспериментов с армиро-
ванными шлангами и колодка-
ми до глубокой модернизации 
системы. Но и это не всё – из-
начально неудачно сконструи-
рован крепёж номерного знака. 
Тонкая пластинка рано или 
поздно разбалтывается, имеет 
смысл изначально озаботиться 
её укреплением, иначе проблем 
не избежать.

Vulcan 1700 (2009 – н. вр.)
Притом что брешь в модельной 
линейке от снятого с произ-
водства Vulcan 1600 с лихвой 
компенсировал здоровяк Vulcan 
2000, в Kawasaki решили шаг-
нуть на ступень вверх и создать 
новый, ещё более технологич-
ный круизер. Так появился холё-
ный и лощёный «1700-ый», один 
из самых правильных аппаратов 
с точки зрения технологичности 
среди всего семейства. Мото-
цикл щеголяет внушительным 

списком оснащения: много-
функциональный Led-дисплей 
на баке, управляемый кнопками 
на руле, электронное управ-
ление дроссельной заслонкой, 
тормозная система с K-ACT ABS 
(Kawasaki Advanced Coactive-
braking Technology), а также 
светодиоды в заднем фонаре. 
Привычные технологии тоже на 
уровне, Vulcan 1700 комплек-
туется мощным V-образником 
с жидкостным охлаждени-
ем 1700 см³ (74 л. с., 135 Нм) с 
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KawasaKi VN1600 CLassiC VN2000 CLassiC VN900 CLassiC VN1700 CLassiC 

	 2003–2008	 2006–2009	 2006	–	н.	вр.	 2009	–	н.	вр.

Двигатель

тип	 4-тактный,	V-twin	 4-тактный,	V-twin	 4-тактный,	V-twin	 4-тактный,	V-twin

грМ	 SOHC,	8	клапанов	 SOHC,	8	клапанов	 SOHC,	8	клапанов	 SOHC,	8	клапанов

рабочий объём, см3	 1552	 2053	 903	 1700

размерность, мм	 102х95	 103х123,2	 88х74,2	 102х104

Мощность, л. с./об. мин.	 67/4700	 94/4400	 48/5700	 74/5000

крутящий момент, нм/об. мин	 117/2700	 166/3000	 82/3500	 135/2750

Степень сжатия	 9	 9,5	 9,5	 9,5

Система питания	 инжектор	 инжектор	 инжектор	 инжектор

Система охлаждения	 жидкостная	 жидкостная	 жидкостная	 жидкостная

транСМиССия	 5-ступенчатая	 5-ступенчатая	 5-ступенчатая	 5-ступенчатая

Cцепление многодисковое	 многодисковое	 многодисковое	 многодисковое

привод 	 кардан	 ремень	 ремень	 ремень

переДняя поДвеСка телескоп-кая	вилка	 телескоп-кая	вилка	 телескоп-кая	вилка	 телескоп-кая	вилка 

Диаметр труб/ход колеса, мм	 41/150	 49/н.д.	 41/149	 43/139

ЗаДняя поДвеСка 2	амортизатора моноамортизатор моноамортизатор 2	амортизатора

Ход колеса, мм 93 н.д. 104 79

переДний торМоЗ 2	диска	300	мм 2	диска	300	мм 1	диск	300	мм 2	диска	300	мм

Суппорт 2-поршневый 4-поршневый 2-поршневый 2-поршневый

ЗаДний торМоЗ 1	диск	300	мм 1	диск	320	мм 1	диск	270	мм 1	диск	300	мм

Суппорт 2-поршневый 2-поршневый 2-поршневый 2-поршневый

ШинЫ

передняя	 150/80–16	 130/90–16	 130/90–16

Задняя	 200/60–16	 180/70–15	 170/70–16

габаритнЫе раЗМерЫ

Длина/ширина/высота, мм	 2505х980х1150	 2535х1025х1155	 2465х1005х1065	 2500х1025х1155

база, мм	 1680	 1735	 1650	 1665

высота по седлу, мм	 680	 680	 680	 720

объём бензобака, л	 20	 20,8	 20	 20

прочее

рама	 стальная	 стальная	 стальная	 стальная

Сухая масса, кг	 307	 340	 280	(снаряжённая)	 345	(снаряжённая)

VULCaN 1600

VULCaN 2000



шестиступенчатой КПП (шестая 
передача овердрайв), неплохи-
ми подвесками (в версии Classic 
телескоп и два регулируемых за-
дних амортизатора) и серьёзны-
ми тормозами (два диска 300 мм 
и двухпоршневые суппорты).

Естественно, не обошлось и 
без разветвления на спецвер-
сии и комплектации. С самого 
начала производства в 2009 г. 
вышло сразу всё многообра-
зие – Classic, Classic LT, Voyager 
и Nomad. Классические версии 
и Nomad в оснащении перекли-
каются с таковыми у прошлых 
поколений. Kawasaki VN1700 
Voyager является, пожалуй, 
наиболее туринговой комплек-
тацией «Вулкана». Мотоцикл 
выполнен в духе легендарного 
Harley-Davidson Electra Glide. 
В обвесе присутствует всё, что 
только может быть – от трёх 
жёстких кофров (суммарная 
ёмкость – 126 л) до огромного 
обтекателя с дополнительны-
ми отсекателями на защитных 
дугах. Ассортимент различных 
полезных систем у «Вояджера» 
практически максимальный.

В 2011 г. на рынок вышел 
весьма незаурядный туристиче-
ский беггер VN1700 Vaquero (в 
переводе с испанского озна-
чает «ковбой»), построенный 
по мотивам VN1700 Voyager, но 
отличающийся изменёнными 
боковыми кофрами, отсутствием 
центрального кофра и спинки 
пассажира, укороченным ве-
тровым стеклом, изменёнными 
боковыми облицовками и более 
яркими окрасками. Vaquero, 
так же как и Voyager, имеет 
iPod-совместимую аудиосисте-
му (впрочем, абсолютно все 
владельцы отмечают её полную 
несостоятельность).

Ввиду значительно возрос-
шей конкуренции свежие моде-
ли «Вулканов» чуть растеряли 
свою былую популярность, 
но, тем не менее, спрос на них 
остаётся на высоком уровне. 
«Расходники» присутствуют 
практически во всех мотомага-
зинах, с запчастями и сервисом 
ситуация чуть сложнее. Зача-
стую техническое состояние и 
допоснащение мотоциклов на 
вторичном рынке находится на 
высоком уровне, встречаются 
хорошо обслуженные дилер-
ские экземпляры.

Технические особенносТи 
(2006 – н. вр.)
Надо отдать должное инженерам, 
ресурс и потребительские каче-
ства поколения 1700 оказались 
на должном уровне. С момента 
начала производства и по сей 
день в этих мотоциклах не выяв-
лено никаких особых проблем и 
узких мест. Изредка попадаются 
проблемы, связанные с ремен-
ным приводом, но они скорее 
являются следствием несвоевре-
менного и неправильного обслу-
живания. Замечены проблемы с 
лакокрасочным покрытием, по-
хожие на экономию на спичках 
– у старых «Вулканов» краска 
была почти как броня, на свежих 
царапается чуть ли не ногтём. 
В случае с особенно тяжёлыми 
модификациями типа Voyager и 
Nomad ощущается катастрофи-
ческая нехватка заднего хода. 
Вытолкать такой дирижабль из 
гаража или с парковки сможет 

далеко не каждый мотоциклист. 
Владельцы отмечают некоторые 
эпизодические задержки в рабо-
те штатного указателя включён-
ной передачи, да и сам узел КПП 
чёткостью работы не блещет.

краш-ТесТы
Результаты падения можно 
предугадать ещё до его со-
вершения. Чем больше всяких 
допов навешено на мотоцикл, 
тем больше их потом останется 
лежать на асфальте. Серьёзные 
повреждения рамы и двигателя 
встречаются крайне редко.

Тюнинг
Ситуация с набором возмож-
ностей по преображению 
мотоцикла и изменению его 
технической составляющей у 
«Вулкана» точно такая же, как у 
любого другого одноклассника. 
Вмешательство в «фасад» начи-
нается с пластиковых хромулек 

и заканчивается полным изме-
нением образа с заменой всего 
обвеса. Часто из «Вулканов» 
строят бобберы и лоу-райдеры 
в американском стиле. Тю-
нингом двигателя занимаются 
редко. Существует возможность 
установки горбатых валов, дай-
ноджета в карбюраторы и Power 
Commander к инжектору. Штат-
ная подвеска и тормоза чаще 
меняются из стилистических 
соображений, чем из практи-
ческих. Наиболее популярное 
направление доработок – адап-
тация к мототуризму. Здесь в 
ход идут огромные ветровые 
стёкла, различные подогревы, 
бездонные багажные системы и 
многое другое.

заключение
Несмотря на некоторые слож-
ности в эксплуатации, Kawasaki 
Vulcan практически всех версий 
пользуется огромной популяр-
ностью у ценителей жанра. На 
этих мотоциклах ездят долго, 
далеко, с гордостью и удоволь-
ствием. Технические пробле-
мы ранних поколений обычно 
отходят на второй план. Чего 
не отнять у «Вулканов», так это 
того, что они всегда шли в ногу 
со временем и продолжают уве-
ренно эволюционировать. 
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MOTUL
Чем больше мотоцикл и чем се-
рьёзнее он обвешан и оснащён, 
тем сложнее поддерживать 
его в презентабельном виде. 
Kawasaki Vulcan вне зависи-
мости от кубатуры совершенно 
точно помимо рядовой мойки 
нуждается в дополнительном 
уходе. Ситуацию значительно 
упростит использование сухого 
чистящего средства Motul E1 
Wash & Wax. Благодаря экс-
клюзивной формуле оно эф-
фективно очищает, защищает 
и придаёт блеск пластиковым 
и окрашенным металлическим 
поверхностям без использова-
ния воды.

К красивому и ухоженному 
круизеру всенепременно дол-
жен прилагаться соответству-
ющего вида водитель. Лучше 
всего по стилю в данном случае 
будет подходить натуральная 
кожа, ухаживать за которой ой 
как не просто. Специально для 
того, чтобы поддерживать ко-
жаную экипировку в надлежа-
щем виде, в линейке чистящих 
средств Motul MC Care присут-
ствует специальный восста-
навливающий крем M3 Perfect 
Leather. Он хорошо очищает, 
питает и восстанавливает все 
типы кожи. В состав входят 
оливковое масло, глицерин и 
терпентинное масло.
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