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Прототипы HMMWV 
 

По словам Рональда Ваммеля (работавшего в то время менеджером по силам 
вооружения в TACOM – Tank Automotive Command) – «Мы хотим заменить наш парк 
военных автомобилей от Jeep (который был на вооружении около 40 лет), 
грузоподъёмностью ¼ тонны (почти одинаковые Jeep M38 / Ford M151) до грузовика 
грузоподъёмность 1¼ тонны (например, Dodge M37, Kaiser Jeep M715 или М561) единым 
автомобилем, на шасси которого можно установить все вооружения и надстройки лёгких 
автомобилей – автомобиль должен перевозить противотанковую установку TOW, 
обеспечивающий общие задачи по охране, функционирующий как командный / штабной 
автомобиль и осуществляющий поддержку – с помощью надстройки он должен 
осуществлять функции санитарного автомобиля, автомобиля по переброске 8 солдат». 
Основные требования, которые предъявлялись на тендер в 1981 году: 
- возможность перевозки 2500 фунтов (1135 кг) полезного груза; 
- полная масса автомобиля не более 7500 фунтов (3405 кг); 
- дизельный двигатель со значительной мощностью для разгона от 0 до 30 миль/ч (48 км/ч) за 

6...8 секунд; 
- максимальная скорость более 60 миль/ч (96 км/ч) по шоссе и 40 миль/ч (64 км/ч) по 

бездорожью; 
- запас хода 300 миль (500 км); 
- защита от попадания в салон 16-и грановых (1 гран = 64,8 мг, т.е. массой около 1 г) 

осколков, разлетающихся со скоростью 1400 фут/секунду (около 425 м/с); 
Боевой расчёт для установки TOW составлял два автомобиля Jeep – один был с 

прицепом – по новым требованиям военных один автомобиль должен был справляться с 
выполнением боевой задачи. Новый автомобиль также должен был заменить транспортёр 
М274 «Mule» и плавающий 6-и колёсный автомобиль М561 «Gamma Goat». 

Помимо замены собственно парка различных автомобилей на единое базовое шасси, 
американское командование навязало свой автомобиль всем странам НАТО, при этом несколько 
достойных автомобилей с очень хорошими характеристиками ушли в прошлое. 

 
Автомобиль Jeep M38 (другое обозначение G-740) был первым послевоенным 

многоцелевым автомобилем для военных, который базировался на платформе гражданского 
CJ-3A, но с доработкой конструкции под цели и задачи военных. 

 

  
 

Jeep M38 
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Этот автомобиль также известен как Willys MC (автомобиль Второй Мировой войны 
– Willys MВ). 

 

 
Willys MB (Ford GPW) 

 

 
Автомобили Willys MA, Dodge WC-56, Dodge WC-4 

(фотография от 15 мая 1941) 
 

Как и все предыдущие автомобили и прототипы, кузов был выштампован из плоских 
панелей, округлым был только капот. Всё остальное требовало очень простых штампов, 
соответственно и в производстве автомобиль был дешёвый. У автомобиля были плоские 
крылья, единое ветровое стекло (а не из двух половинок). База автомобиля – 2032 мм, масса 
1250 кг. Если сравнить М38 с предыдущими автомобилями, а именно Willys MB / Ford GPW, 
то М38 был немного больше, с более комфортабельными сиденьями и большими по 
диаметру шинами. Электрооборудование автомобиля было защищено об попадания воды и 
экранировано для уменьшения радиопомех, напряжение бортовой сети – 24 В (2 
аккумуляторные батареи по 45А*ч). Двигатель – рядный, 4-х цилиндровый. Мощность 
двигателя – 60 л.с. Трансмиссия Т-90, передаточное отношение главной передачи – 5,38. 
Willys произвёл около 45,5 тысяч автомобилей с сентября 1950 года по июль 1952 года. 

Автомобиль Jeep M38А1 был выпущен в 1952 году как модификация предыдущей 
модели. Также известен как Willys MD и был построен на базе гражданского автомобиля CJ-
5. Главное отличие – усиленное шасси и подвеска всех колёс. 

 
Автомобиль М151 представлял собой утилитарный полноприводный автомобиль, 

грузоподъёмностью 250 кг. М151 был последним автомобилем в серии, который все 
называли «джипом». 

Выпускался на заводах Ford и AM General с 1960 г по 1969 г. Автомобиль был 
небольшой высоты, мощность 4-х цилиндрового рядного двигателя составляла 71 л. с., 
коробка передач – 4-х ступенчатая с ручным переключением передач. Раздаточная коробка – 
1-скоростная. Независимая передняя и зависимая задняя подвеска позволяют достаточно 
уверенно перемещаться по бездорожью с приемлемой скоростью. Автомобиль был 
рассчитан для 2 человек – водителя и пассажира, также была возможность перевозки 
дополнительно 2 пассажиров. Ёмкость топливного бака 17 галлонов (около 65 л) было 
достаточно для покрытия дистанции около 288 миль (около 465 км) при максимальной 
скорости 66 миль/ч (около 106 км/ч). 

Версии автомобиля: 
М151 (модификации М151А1, М-151А2) – утилитарный грузовик 
М151А1С – платформа для установки безоткатной пушки калибра 106 мм 
М151А1D – модификация М151А1С для ракетной установки М28 
М151FAV – модификация М151А2 для ВМС США 
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М718 (М718А1) – санитарный автомобиль переднего края 
М825 – модификация М151А2 для установки вооружений 

 

 
  

 
 

Ford M151 
 

Платформа для различных вооружений М151А1С отличается установкой безоткатной 
пушки М40 калибра 106 мм или установки гранатомёта М79. Боевой расчёт – два человека, 
боезапас 6 выстрелов для М40. У автомобиля усиленная задняя подвеска, и изменённый 
центр тяжести для нормальной работы пушки. Также это шасси использовали для установки 
противотанковой ракетной установки М220 после снятия с вооружения пушки М40. После 
этого была выпущена модификация шасси и присвоено обозначение М825. 

ВМС США предъявили свои требования на многоцелевой автомобиль. Благодаря 
этим требованиям автомобиль приспособили к перевозке вертолётами СН-53Е и для вылазок 
с быстрыми атаками, патрулированием, для диверсионной работы. Данный автомобиль 
выпускался с 1988 года. Недостатками такого автомобиля следующие – достаточно малая 
скорость (не отвечающая потребностям военных), малая устойчивость. Бензиновый 
двигатель был менее пожаробезопасен по сравнению с дизельным двигателем. В конце 90-х 
годов прошлого века данный автомобиль был полностью заменен на HMMWV и на МВ G-
Wagen 290 Fast Attack Vehicle. 

Всего было произведено около 430 тысяч автомобилей всех модификаций. 
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Платформа для вооружений M825 

 

 
 

USMC M151 Fast Attack Vehicle 
 

Кроме М151 FAV для ВМС США производился автомобиль М422 Mighty Mite 
(«Могучий Клещ»). Построен компанией Mid-American Research Corporation (MARCO). 

 

 
 

Оригинальный прототип был разработан в 1946 году командой из 4 инженеров, до 
этого трудившихся в компании Bantam (эта компания принимала участие в разработке 
джипов для армии, также участвовал Willys с автомобилем MA и Ford со своей разработкой 
GPW). Для максимального удешевления автомобиль был построен с унификацией по 
автомобилю М38А1 и при этом М422 был изначально спроектирован для десантирования. 

Автомобиль М422 был первым армейским автомобилем, кузов которого был 
изготовлен из алюминиевого сплава (масса всего 772 кг). Тем не менее, автомобиль был на 
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45 кг тяжелее немецкого Kübelwagen – естественно, что более надёжные агрегаты имели 
большую массу. Это был первый американский тактический автомобиль с полностью 
независимой подвеской всех колёс – поперечные рычаги передней подвески и диагональные 
рычаги сзади. Также использовались кантилеверные рессоры. Также следует отметить, что 
тормоза были установлены на корпусе дифференциала (в отличие от того же Kübelwagen, у 
которого были гораздо большие неподрессоренные массы из-за барабанных тормозов), 
рулевой механизм размещался по середине. Двигатель воздушного охлаждения объёмом 1,8 
л производства АМС (52 л.с./117 Нм) позволял разгоняться до 65 миль/час (около 105 км/ч). 
Передний мост отключался, при этом благодаря полностью синхронизированной коробке 
передач его можно было подключить с ходу. 

Автомобиль позволял перевозить от 2 до 6 человек – сзади сиденья откидывались и на 
задних крыльях помещалось ещё 4 человека. Масса перевозимого груза составляла 386 кг, в 
то время как стандартный М151 всего лишь 363 кг груза. Также был свой прицеп – М416В1 
(адаптированная версия обычного прицепа М416). 

Для преодоления брода на автомобиль устанавливался шноркель и труба для 
выхлопных газов. 

С 1959 года по 1962 год AMC произвела 3922 автомобиля для ВМС. Всего было 
несколько моделей – базовая М422 (колёсная база 1651 мм) – всего было выпущено 1045 шт, 
М422А1 (база 1803 мм и тяжелее на 36 кг – при этом появился кронштейн запасного колеса и 
ветровое стекло от М38А1) и М422А2 (база составила 1930 мм) – сзади сидений появился 
ящик для ЗИП (между спинкой и крылом автомобиля). 
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Турель для вооружений 
 

 
Двигатель по компоновке напоминает двиагтели 

мелитопольского завода 
 

При стоимости около $5000 был дорогим по сравнению с другими автомобилями. Для 
перевозки предназначался вертолёт ВМС Н-19 (разработки Сикорского) с максимальной 
грузоподъёмностью 1200 кг (включая топливо и команду), который был достаточно быстро 
заменен на UH-1 во время войны во Вьетнаме. У вертолёта UH-1 грузоподъёмность была 
увеличена в полтора раза. Скорее всего именно из-за этого фактора М422 был снят с 
производства. 

По конструкции наши ЛуАЗики немного напоминают М422. 
 
Автомобиль Dodge М37 (другое название G-741). Один из ярких представителей 

внедорожных автомобилей, которые прекрасно зарекомендовали себя на гражданской и 
военной службе. Был достойной заменой автомобилей WC-51, WC-52 и WC-56. Активно 
использовался подразделениями во время войны в Корее. Выпускался в следующих версиях 
– M42 – командный автомобиль, V41 – автомобиль связи, М43 – санитарный автомобиль, 
М56 – шасси для установки оборудования. 
 

  
 

Dodge M37 
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Dodge M43 

 

 
Dodge M56 со сварочным генератором 

 
Первые 6 прототипов автомобиля были разработаны в начале 50-х годов прошлого 

века на базе автомобилей серии WC, отлично зарекомендовавших себя во Второй Мировой 
войне. Автомобили установочной серии были выпущены 14 декабря 1950 года. В этой серии 
некоторые недостатки предыдущих автомобилей были устранены, тем не менее, большая 
часть узлов и агрегатов была аналогична автомобилям серии WC. Изменение также 
коснулось шасси автомобиля – его пришлось немного упростить для удешевления в 
производстве. Двигатель – рядный, шестицилиндровый, аналогичный тому, который 
использовался на автомобилях Второй Мировой войны и был разработан в 30-е годы и очень 
хорошо себя зарекомендовал на гражданских грузовиках – на автомобилях Power Wagon и 
серии WDX. Отличия коснулись, в основном, кузова. 

 

  
 

Dodge Power Wagon – в версии 6х6 и с лебёдкой 
 

М37 был запущен в серию в январе 1951 года и к концу года было выпущено около 
11000 автомобилей, к середине 1954 года было произведено 63000. В 1958 году была 
запущена в производство модификация М37В1 (их количество составило 47600 шт). также 
примерно 4,5 тысячи автомобилей было выпущено с 1954 по 1955 гг в Канаде (версия 
M37CDNs), эти же автомобили использовались греческой и израильской армиями. Всего с 
1951 г по 1968 г было выпущено 115000 автомобилей. Запчасти были дешёвые и 
распространённые. Теме не менее, в 60-е годы наметилась тенденция к повышению скорости 
военных автомобилей и двигатели приходилось эксплуатировать на более высоких оборотах, 
к которым они не были приспособлены (у автомобиля было большое передаточное 
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отношение трансмиссии, так как автомобиль предназначался именно как грузовой и для 
транспортирования различных вооружений). Происходил отрыв верхней головки шатуна. В 
70-е и 80-е годы автомобили с неисправными двигателями стали списывать из рядов 
вооружённых сил и продавать гражданским лицам. Автомобиль изначально был 
спроектирован для очень жёстких условиях эксплуатации и благодаря этому автомобили до 
сих пор находятся в эксплуатации. 

Двигатели ремонтировались в компании Hercules, но несмотря на это в конце 70-х 
годов их стали заменять на автомобиль М715. 

 
Техническая характеристика Dodge М37: 

Двигатель   T245 Dodge, 6-и цилиндровый рядный 
Тип    «L» Head  
Мощность   78 л.с. при 3200 об/мин 
Объём   3772 см³ 
Диаметр/ход поршня  83х117 мм 
Привод   постоянный 4х4 
Колёсная база   модель M37 2840 мм 

модель M42 2840 мм 
модель M43 3200 мм 
модель V41 3200 мм 

Снаряжённая масса  M37  2580 кг 
M37 с лебёдкой  2716 кг 

Сцепление   Borg & Beck модель 11828 с одним нажимным диском (Ø254 mm) 
Напряжение бортовой сети 24 В 
Топливная система  карбюратор ETW-1 с ниспадающим потоком 
Топливный бак  95 л 
Максимальная скорость 90 км/ч 
Запас хода   240 км 
Коробка передач New Process модель 88950 (или NP420), 4 передачи переднего хода, 1 передача 

заднего, синхронизаторы на 3 и 4 передачах 
Раздаточная коробка New Process 88845 (или NP200). Передаточное отношение высшей передачи 

1:1, понижающей – 1,96:1. Управление двумя рычагами – один для режима 4х4 
или 4х2, другой для включения понижающей либо прямой передачи. 

Приводной вал  MFG Universal Products 
Мосты   передний – New Process (с шарнирами типа Tracta) 

задний – Dodge Full Floating (гипоидный), передаточное отношение – 5,83:1 
Тормозная система  гидравлическая, тормозные барабаны Wagner  
Рулевое управление  Gemmer модель B-60, винт-шариковая гайка 
Шины   9,00х16 не направленные, военные 
Лебёдка Braden LU-4, привод от КОМ, усилие 3400 кг, диаметр троса 11 мм, длина 

троса 75 м 
 

Автомобиль Kaiser Jeep M715 построен на базе гражданского Jeep Gladiator – очень 
надежного, неприхотливого и выносливого автомобиля, который производился с 1962 года. 

Разработка автомобиля началась в 1965 году. Это был первый заказ министерства 
обороны на адаптацию гражданского грузовика под цели и задачи военных. С 1967 года по 
1979 год было выпущено около 33000 автомобилей по этому заказу. Выпускался в 
следующих вариантах – М715 – грузовой автомобиль или автомобиль для перевозки личного 
состава, М724 – шасси, М725 – санитарный автомобиль, М726 – автомобиль обслуживания 
телефонных линий. 
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Kaiser Jeep M715 
 

  
 

М725 
 

 
М726 

 
 
Техническая характеристика Kaiser Jeep M715: 

Длина   5588 мм 
Ширина   2159 мм 
Масса   2350 кг 
Высота    2413 мм 
Двигатель   R6 3,8 л, верхнеклапанный, модель «Торнадо» 
Мощность   132,5 л.с. 
Коробка передач  Warner T-98, 4 передачи переднего хода, 1 передача заднего хода 
Раздаточная коробка  NP200, двухскоростная, вторая передача 1,91 
Мост передний  Dana 60 (5,87) 
Мост задний   Dana 70 (5,87) 
Максимальная скорость 89 км/ч 
Тормозная система  гидравлическая 
Топливный бак  106 л 
Радиус поворота  9 м 
Шины   9,00 x 16 (8-и слойные) 

 
Транспортёр М274 «Mule» представляет собой платформу с постоянным полным 

приводом. Двигатель – 2-х цилиндровый, объём 53 дюйма3 (868 см3 – возможно 
производства Harley Davidson – от армейского мотоцикла с коляской),  горизонтальный 
оппозитный, мощность – 17 л.с., крутящий момент – 52 Нм. Трансмиссия – 3-х ступенчатая 
коробка передач с передачей заднего хода, раздаточная коробка двухступенчатая. 
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М274 «Mule» 
 

На платформу могло устанавливаться различное оборудование для выполнения 
различных задач. На платформе (длина 95 дюймов / 2445 мм) можно было доставлять 
боеприпасы на линию фронта, на обратном пути размещались носилки и раненные для 
транспортирования в госпиталь. Чаще всего из вооружения на платформу устанавливалась 
безоткатная пушка калибра 106 мм. Транспортёр выдерживал десантирование на колёса, 
передвигался по песчаным, каменистым покрытиям или по бездорожью со скорость около 25 
миль/м (около 40 км/ч). Грузоподъёмность – 450 кг, глубина брода – 18 дюймов (около 457 
мм), длина х ширина х высота – 118"х46"х28" (3000х1170х710 мм), масса 870 фунтов (395 кг), 
запас хода – 90...150 миль (около 145...240 км). При передвижении на шоссе легко 
трансформировался в 4-х колёсный прицеп. Минимальная устойчивая скорость – 1 миль/ч 
(1,6 км/ч). Широко использовался во Вьетнаме на переднем крае в сухопутных и морских 
силах. Очень редко использовался как тягач для выведенной из строя лёгкой колёсной 
техники.  

Willys произвёл первый прототип своего транспортёра в 1953 г по контракту с армией 
США. Для сухопутных и морских сил с 1956 по 1967 годы было произведено 11240 шт, из 
них с поворотом обеими осями – 7966 шт. 
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М561 «Gamma Goat» был разработан в конце 60-х годов прошлого века как 
сочленённый автомобиль с колёсной формулой 6х6. 

 

 
М561 «Gamma Goat» 

 
Грузоподъёмность – 1250 кг, плавающий. Кузов – алюминиевый. Донор для 

постройки – трактор, что предопределило его достаточно жёсткие условия эксплуатации. 
Цель его постройки – заменить обычный многоцелевой автомобиль от Jeep. Был построен 
силами компании Consolidated Diesel Electric Company более известной по аббревиатуре 
CONDEC (разработчик – Roger L. Gamaunt, от его фамилии и образовалось имя автомобиля). 
Внутри первого звена над передней осью размещалось два человека – водитель и пассажир, 
сзади них был отсек с дизельным двигателем, в задней тележке спроектированной как пикап, 
размещались лавки для носилок (санитарный автомобиль М792) или сиденья для личного 
состава и другое оборудование. Управление было достаточно сносным – управлялись первая 
и последняя оси. Задняя ось управлялась на угол, меньший в 2 раза по сравнению с углом 
поворота передней оси. Gamma Goat был более манёвренным и мобильным транспортным 
средством, чем различные модели Jeep той же грузоподъёмности. Автомобиль требовал 
специального обучения водителей, были некоторые технические проблемы, шумный 
двигатель. Несколько автомобилей приняли участие в боевых действиях во Вьетнаме Тем не 
менее, несмотря на его отличные внедорожные качества был снят в 70-е годы с производства 
и заменен на HMMWV. 

Также на вооружении состояли гражданские автомобили. Это была попытка 
максимально удешевить автомобиль для армии – просто заказать версии гражданских 
автомобилей для армейских задач. Все предыдущие автомобили были изначально 
спроектированы и изготовлены для армии, и даже не смотря на то, что автомобили 
использовали агрегаты от гражданских автомобилей, всё равно оставались дорогими в 
производстве. Программа называлась «Commercial Utility Cargo Vehicle» (утилитарные 
коммерческие грузовые автомобили) или сокращённо CUCV. Автомобили Gamma Goat и 
только что появившиеся HMMWV были дорогие в производстве, предыдущие автомобили 
устарели, а новые ещё не поступили в армию в необходимом объёме. Первоначально эту 
потребность перекрывали автомобили Dodge серии D и Chevrolet серии С и К, 
переоборудованные для военных задач, при этом автомобили обеспечивали необходимую 
выносливость и надёжность. На шасси автомобилей можно было использовать пять 
надстроек – грузовые платформы, утилитарные автомобили (двухобъёмный внедорожник), 
санитарные автомобили, тентованный грузовик, и как шасси для военного оборудования. Все 
эти автомобили были закуплены министерством обороны в конце 70-х, начале 80-х годов 
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прошлого века у Chrysler Corporation (точнее – у Dodge Division) и в конце 80-х у General 
Motors. 

Автомобили Dodge в модификации M-880 были закуплены с 1976 по 1977 годы для 
замены Kaiser Jeep M715 и последних оставшихся грузовиков М37. От гражданских 
грузовиков их отличали незначительные модификации для всех задач, за исключением 
штабных. На все автомобили устанавливался единый бензиновый двигатель V8 Chrysler, 
объёмом 5,2 л, мощностью 150 л.с. при 4000 об/мин. Электрооборудование было на 12 и 24 В. 

 

 
 

Dodge M880 
 

 
Dodge M885 

 
Военные обозначения версий автомобилей Dodge: 

M880  базовая модель грузовика Dodge с колёсной формулой 4х4 
M881  модель M880 с установленным генератором 60 А, 24 В 
M882  автомобиль связи на базе M881 
M883  M881 с сдвижным тентом 
M884  модель M880 с установленным генератором 60 А, 24 В и КУНГом 
M885  M880 с КУНгом 
M886  санитарный автомобиль на базе M880 
M887  мастерская технического обслуживания на базе M880 
M888  автомобиль для обслуживания телефонных линий 
M890  версия автомобиля M880 с колёсной формулой 4х2 
M891  автомобиль с установленным генератором 60А, 24 В 
M892  автомобиль связи, с установленным генератором 60А, 24 В 
M893  санитарный автомобиль 

 

 
Dodge M886 
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Автомобили GM были произведены в 1984 г – 1986 г (наибольшая часть автомобилей 
была произведена в 1984 г). Двигатель был один – Detroit Diesel V8, объёма 6,2 л (135 л.с., 
375 Н*м). Трансмиссия – ТН-400. Также как и автомобили Dodge, были построены на базе 
грузовых автомобилей для интенсивной эксплуатации из линейки гражданских грузовиков. 
Кузова были трёх видов – утилитарный, грузовой и санитарный автомобиль. Всем 
грузовикам присваивался индекс М10ХХ, где вместо ХХ стоял номер версии автомобиля. 
Грузоподъёмность всех машин была 1250 кг. 
 

 
 

М1008 
 

 
М1009 

 

  
 

М1010 
 

 
 

М1028 
 

 
М1031 
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Базовая модель грузовика носила индекс М1008, М1010 – санитарный автомобиль, 
М1009 – утилитарный внедорожник (модель Blazer К5, грузоподъёмностью 750 кг). Также 
были версии для тяжёлых нагрузок – M1028, M1028A1, M1028A2 и M1028A3 – крытый 
(тентованный) грузовик, мог быть командным автомобилем или с оборудованием связи. 
Автомобиль М1031 был шасси с двухдверной кабиной. Их грузоподъёмность составляла 
1635 или 1771 кг, в то время как М1008 – всего лишь 1316 кг. Также были версии с двумя 
задними осями (мосты Dana 70), но это большая редкость – применение колёсной формулы 
6х6 для такой грузоподъёмность экономически нецелесообразно. 

Некоторые версии грузовиков были оснащены усиленными раздаточными коробками 
NP-208 с цепным приводом от коробки передач (кроме M1028A1 и M1031). Автомобили 
M1028A1 и M1031 имели вал отбора мощности, направленный назад из раздаточной коробки 
NP-205 для привода оборудования. 

Blazer M1009 использовал стандартные мосты с блокировками Eaton Locker (“Gov-
Lok” – повышенного трения). Передаточное отношение – 3,08, мосты – Dana 60. Автомобили 
M1028 и M1031 имели блокировки Trac-Lok (винтовые повышенного трения), передаточное 
отношение главной передачи – 4,56 (были версии 4,88). 

 

  
 

Автомобиль Chevrolet Blazer K5 М1009 
 

Как и все военные автомобили, все CUCV оснащались электрооборудованием на 24 В. 
Это был гибрид системы 12/24 В, под капотом устанавливались два генератора на 100 А*ч. 
Часть оборудования требовала напряжения 24 В согласно стандартам НАТО, всё остальное 
оборудование автомобиля работало от 12 В. 

GM произвёл около 70 тысяч автомобилей с 1983 года по 1986 год. В течении 
следующих нескольких лет подразделение GM Defense модифицировало и произвело новые 
автомобили – CUCV-II и CUCV-III. 

Уже устаревший к этому времени Dodge M880 принимал участие в некоторых 
локальных конфликтах в начале 80-х годов и результаты были плачевными – сказалась 
неготовность автомобилей к ведению боевых задач. После применения автомобилей GM 
CUCV в операции «Буря в пустыне» результаты были подобными. Как сказал один из 
командиров – «результаты были хуже, чем желаемые». После военного применения 
автомобили были заменены на HMMWV с теми же надстройками. 

Тем не менее, автомобили GM CUCV отлично зарекомендовали себя если не на 
переднем крае, то в качестве достаточно дешёвой альтернативы автомобилям транспортной 
и учебной группы (но экономия бюджетных средств была незначительной), они отлично 
выполняли свою роль в тылу, обеспечивали поддержку и выполнение большинства задач 
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министерства обороны. Автомобили изначально спроектированные под военные цели 
дорогие, но при этом для многих задач привлечение гражданских автомобилей – 
необходимая мера. Автомобили GM также были на вооружении рейнджеров, у лесников, 
погранничников и прочих подразделений, где они доказали свою надёжность и 
проходимость. 

 
Военные обозначения версий автомобилей GM: 

M1008A1 базовый автомобиль M1008 с дополнительным генератором 100 А, 24 В и  оборудованием 
связи 

M1009  утилитарный автомобиль, использовался как командный или автомобиль для контроля. Чаще 
всего поставлялся с установленной радиостанцией 

M1010  санитарный автомобиль / командный пункт ВМС США 
M1028  тентованный грузовик 
M1028FF пожарный автомобиль 
M1028A1 тентованный грузовик с коробкой отбора мощности 
M1031  колёсное шасси для различных надстроек 
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Я видел два источника в интернете, рассказывающих о двух испытаниях – на первом 
тесте были автомобили FMC XR311, Chrysler EMT и прототип от AM General. На втором 
тесте уже участвовали прототипы от шести компаний – Teledyne Continental Motors, General 
Dynamics (по сути – переработанный прототип ЕМТ) и усовершенствованный автомобиль от 
AM General (конструкторы немного переделали автомобиль в связи с недостатками на 
первом тесте и с учётом достоинств двух других автомобилей), American LaFrance, FWD. 

 
Трансмиссия и раздаточная коробка. Все автомобили, представленные на тендер 

(как на первые испытания, так и на вторые) были с трёхдиапазонными автоматическими 
коробками и двухступенчатыми раздаточными коробками от гражданских автомобилей – это 
было прописано в требованиях к участию в тендере для удешевления стоимости автомобиля. 

Подвеска. Компания Teledyne использовала полностью независимую подвеску всех 
колёс с продольными торсионами (в США такое решение используется очень давно для 
автомобилей – отличное сочетание комфорта и большой грузоподъёмности. В нашей стране 
такие подвески применяются на ракетных тягачах). Торсионы были переменного сечения, 
что позволило расширить диапазон характеристик подвески. AM General применила А-
образные рычаги со спиральными пружинами на всех колёсах – подвеска передних и задних 
колёс унифицирована для удешевления. Компания General Dynamics разработала свой 
прототип после приобретения оборонного подразделения Chrysler, поэтому их прототип 
имел много общего с автомобилем ЕМТ – задняя подвеска с неразрезной балкой на 
продольных штангах. Спереди – продольные А-образные рычаги. 

Колёса и тормозная система. Все шины были размера 37х12,5-16,5 – это было 
необходимое условие для обеспечения проходимости и для того, чтобы выдержать 
необходимую полную массу автомобилей на бездорожье. AM General увеличила просвет за 
счёт применения колёсных редукторов – благодаря этому также увеличилось расстояние от 
земли до нижнего рычага и конструктивно понадобились меньшие по размеру редукторы 
(передаточное отношение 2,73:1, колёсные редукторы – 2:1). Все тормозные механизмы 
унифицированы с коммерческими автомобилями. 

Кузов. Во всех автомобилях применялись алюминиевые сплавы для кузова. Для 
кузова прототипа AM General (по данному автомобилю всегда было больше информации) 
это применение позволило сэкономить от 200 (около 91 кг) до 300 фунтов (около 136 кг). 
Кузов частично собран по авиационным технологиям – алюминиевые детали склеивались и 
крепились клёпками. 

Компания, которая выиграет сразу, заключила бы контракт на поставку в армию 
первых 53000 автомобилей (плюс контракт на запчасти). Всего потребность этих 
автомобилей составляла около 125-130 тысяч для сухопутных сил в то время. 
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Как ни странно, но одним из первых прототипов Хаммера был именно багги – по 
компоновке и по изготовлению. 
 

1. Автомобиль FMC XR311 
 

Информации по этим автомобилям очень мало – я нашёл в интернете всего лишь 4 
оставшихся автомобиля – два в каком-то музее (страница была на японском языке), один в 
музее в США и один у американского энтузиаста старых военных автомобилей. отлично 
сохранились обе версии автомобилей – они отличаются только лишь капотами. 

 

 
 

 
Разработка автомобиля XR311 началась компанией FMC (Food Machinery Corp.) как 

частная рискованная затея в 1969 году и уже в 1970 году было представлено армии США 2 
полностью готовых автомобиля. В 1971 году был заключен контракт на поставку 10 
автомобилей (по контракту корпорация должна была предоставить автомобиль с некоторыми 
изменениями). Из этих 10 автомобилей на 4 устанавливались противотанковые ракеты (роль 
– поиск и уничтожение танков), на 3 были установлены пулемёты калибра 12,7 мм 
(вооружение подразумевало использование отрядами разведчиков), 3 автомобиля 
оборудовались пулемётами 7,62 мм и другим оборудованием, необходимым для обеспечения 
сопровождения и защиты. Поставка всех автомобилей была осуществлена в 1972 году во 
вторую армейскую дивизию. В 1974 году завершилось испытание данных автомобилей во 2-
м соревновании бронированных автомобилей разведгрупп, в которых также участвовала 
техника таких производителей, как Lockheed (компания представила British Scimitar – 
бронированный командный автомобиль), M113A1, Lynx, модифицированный танк M551 
Sheridan и мотоцикл Suzuki. Стоимость автомобиля FMC с противотанковой ракетной 
установкой составляла 50 тысяч долларов (в тех ценах!!! легковой автомобиль высшего 
класса стоил около 3,5 тысяч долларов). XR311 был многофункциональным автомобилем, 
по сути дела – некоторым шасси, которое могло за счёт различного оборудования 
расширяться для выполнения определённых задач – поиск и уничтожение танков, 
разведывание, сопровождение, в качестве штабной машины, автомобиля военной полиции, 
транспортного автомобиля для обеспечения боеприпасами и некоторыми другими. 

Автомобиль представлял собой лёгкий автомобиль, построенный на трубчатой раме и 
обшитый прочными листами металла. На автомобиль устанавливалась электрическая 
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лебёдка с усилием 5 тонн. Ветровое стекло могло быть легко демонтировано. Пассажирский 
отсек размещался в центре автомобиля, водитель сидел слева, справа – два пассажира. Отсек 
для грузов размещался сзади пассажиров – там было 0,93 кубических метра. Моторный отсек 
размещался сзади, на крышку моторного отсека можно было разместить 386 кг полезного 
груза. Днище автомобиля закрывал лист металла, который позволял скользить по 
препятствиям. 

 

 
 

Коробка передач – отлично зарекомендовавшая трёхдиапазонная автоматическая 
коробка передач Chrysler A-727. Оба моста были постоянно подключены. Межколёсные 
дифференциалы были снабжены муфтами, которые автоматически перераспределяли момент 
к заблокированному колесу. Независимая подвеска всех колёс на поперечных А-образных 
рычагах с продольными торсионами увеличивала плавность хода и проходимость, 
стабилизатор устанавливался только лишь на заднюю ось. Рулевое управление оснащалось 
гидроусилителем. Конструкция шин подразумевала передвижение на достаточно высокой 
скорости при спущенном колесе – внутри бескамерной шины устанавливалась 
дополнительная пластиковая вставка (что впоследствии можно было увидеть у прототипа от 
AM General). На всех колёсах были дисковые тормоза. Напряжение электросистемы 
составляло 24 В (две аккумуляторные батареи по 45А*ч). Генератор был с интегрированным 
выпрямительным мостом. В стандарте была разводка для снабжения прицепа 
электричеством. Усиленные буксировочные крюки подразумевали передвижение с прицепом 
для жёсткого бездорожья. Конструкция автомобиля выдерживала десантирование. 
Дифференциалы были самоблокирующиеся, винтовые, повышенного трения. 

 
Варианты автомобиля. 

 
Для базового шасси доступны были  следующие опции: 

- бронированный комплект для расчёта – легкобронированные двери, боковые панели, 
пуленепробиваемые ветровое и боковые стекла; бронированные радиатор и топливный бак; 
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- крыша и лёгкие быстросъёмные тканевые водонепроницаемые двери с пластиковыми 
окнами; 
- различные комплекты радиосвязи; 
- генераторы повышенной мощности – 100 А, 180 А; 
- носилки для раненных; 
- два откидных сиденья для дополнительных пассажиров; 
- взрывобезопасный топливный бак с вспененным наполнителем; 
- климат-контроль для пустынной эксплуатации; 
- комплект инструмента и огнетушитель; 
 

  
 

 
 

Первый вариант автомобиля XR311 
 

Уничтожитель танков: 
Было две модификации, отличавшихся вооружением: 
1. Противотанковая ракетная установка TOW и 10 боеприпасов. 
2. Безоткатная пушка калибра 106 мм и 6 боеприпасов. 
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Разведывательный автомобиль: 
Установленный крупнокалиберный пулемёт 12,7 мм на круговой турели. 

 

 
 
Патрульный / конвойный автомобиль: 

Пулемёт калибра 5,56 мм или 7,62 мм на вертикальной стойке, 40 мм гранатомёт XM174 и 
другое подобное вооружение. Также была возможность установки подобного вооружения на 
круговой турели. 
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Автомобиль связи: 
В задачи этого автомобиля входила корректировка ведения огня по наземным и воздушным 
целям – оборудование устанавливалось сзади пассажиров, все антенны устанавливались на 
крышке моторного отсека. 
 

 
 

Прототип 1979 года. От XR311 отличает оформление лобового стекла и наличием зеркал заднего обзора, 
дворниками. 

 

 
 

Фотография конца 70-х. 
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Бронированный автомобиль с противотанковой установкой (XM966) 
 

На одном из сайтов, посвящённому прототипам Хаммера я прочитал, что 
автомобиль был продан компании AM General – этим объясняется сходство с первым 
прототипом AM General. 

 
Техническая характеристика XR311 

 
Экипаж    3 человека 
Двигатель   V8, 5200 см3 
Мощность   187 л.с. / 4000 об/мин 
Топливо   бензин, регуляр 
Объём бензобака,  98 л 
Тип трансмиссии  автоматическая 
Удельная мощность  61 л.с./т 
Напряжение бортовой сети 24 В 
Снаряжённая масса  2177 кг 
Полезная нагрузка  680 кг 
Полная масса   2857 кг 
Давление на грунт  0,49 кг/см2 
Преодоление подъёмов 
Въезд или съезд со склона  60%  
Боковой склон  50%  

Максимальная скорость  130 км/ч 
Въезд на склон 10%  84 км/ч 
Въезд на склон 60%  16 км/ч 

Время ускорения 0-100 км/ч 12 сек 
Радиус поворота  6,6 м 
Вертикальное препятствие 0,5 м 
Запас хода   480 км 
Глубина брода   0,75 м 
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Размеры автомобиля 
 

 
 

Фотографии автомобиля 
 

На фотографиях – отреставрированный энтузиастом автомобиль, отличающийся от 
первого только лишь крышкой капота. 
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Есть очень интересный автомобиль – Lamborghini Cheetah (Гепард). По компоновке 
он напоминает автомобиль XR311, но кузов четырёхместный. Во всех источниках говорится, 
что компания Lamborghini якобы получила заказ на проектирование этого автомобиля для 
нужд армии США в далёком 1971 году. На этом автомобиле был также установлен двигатель 
AMC, V-8 объёмом 5,9 л, та же коробка передач Chrysler A-727. У автомобиля был 
постоянный полный привод. 

Имея опыт проектировать и выпускать только лишь суперкары, компания Lamborghini 
физически не могла сделать свой внедорожник – это совершенно другие автомобили, с 
другими задачами и целями. Более того – американцы никогда бы не допустили 
иностранную фирму для участия в тендере, особенно в разгар «холодной войны». 

Cheetah в качестве четырёхместного варианта автомобиля XR311 был изготовлен 
фирмой MTI (Mobility Technology International – одно из отделений Chrysler Corp.) и в 1977 
году он был впервые показан на Женевском автосалоне как автомобиль Lamborghini Cheetah 
– его разработка велась по запросу и под финансированием самого Ферручо Ламборгини. В 
следующие годы компания MTI была продана из-за кризиса в делах компании Teledyne 
Continental Motors, у которой был свой прототип для тендера и свои планы – именно поэтому 
Cheetah существовала в единичном экземпляре. ТСМ фактически похоронила этот проект – 
именно поэтому он не был допущен до участия в тендере и не получил никакого 
продолжения. 

Получив на руки полноприводное шасси от MTI, Lamborghini разработала 
впоследствии свою модель – LM001. Здесь следует отметить следующее – автомобиль 
получил кузов обычного автомобиля и изменённые передние фары, в то время, как Cheetah 
представляла собой 4-х местный вариант XR311. С учётом того, что заднее расположение 
двигателя ухудшает управляемость, то со временем появился другой автомобиль – LMA002 
(1982 год), у которого двигатель был спереди, что делало автомобиль более понятным в 
управлении. Также автомобиль получил 5-и скоростную коробку передач от Lamborghini, 
привод стал задним, но была возможность подключения переднего привода. Двигатель 
заменили V-12, в основном, используемый в LP Countach 500S. В итоге получилось 
следующее – получив в свои руки полноприводное шасси, компания пыталась «переделать» 
из армейского багги полноприводный суперкар – постепенно Lamborghini доводила это 
шасси, но на модели LM004 вся линейка была свёрнута. 
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Как видно из нижеследующих фотографий – пропорции у автомобилей одинаковы. 
Под обшивкой кузова даже можно увидеть, что и трубчатые рамы почти одинаковы – и в 
изгибах порогов, и в остальных местах каркаса. База Cheetah – 3000 мм, XR311 – 3070 мм. 

 

 
 

Lamborghini Cheetah (разработка 1977 г) 
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FMC XR311 (разработка 1969 г) 
  

  
 

 
 

Lamborghini LM001 
 

Я нигде не нашёл информации об участии этого автомобиля в тендере на поставку 
многоцелевого автомобиля для армии (кроме русскоязычных ресурсов в интернете) – скорее 
всего идёт путаница между двумя разными автомобилями – XR311 и Cheetah, из-за 
недостаточных знаний и попытки выдать желаемое за действительное. 
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Страница из официальной презентации автомобиля 
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При желании с этой картинки можно снять пропорции автомобиля для постройки реплики. 
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Chrysler EMT (Expanded Mobility Truck) 
 

 
 

Одна из немногих сохранившихся фотографий 
 

Один из бизнесов Chrysler Corporation – оборонные проекты – получили развитие в 
самом начале Второй Мировой войны. Основная и наиболее известная его продукция – танки, 
сирены, оповещавшие об авианалётах, генераторы, гирокомпасы и естественно самая 
известная продукция – Dodge Power Wagon. 

 

 
 

Dodge Power Wagon 
 

Также следует отметить, что инженерный потенциал Chrysler также был вовлечён в 
Манхэттенский проект. 

В 70-е руководство американской армии искало замену устаревшему Jeep М38 (Ford 
М151) и вполне естественно, что многие производители хотели заключить госконтракты на 
поставку своих автомобилей. Chrysler разработал свою версию многофункционального 
автомобиля – EMT – Expanded Mobility Truck, что можно перевести как «расширенный (по 
возможностям) мобильный грузовик». В те годы мода на пикапы, фургоны, SUV 
(автомобили как класс появились давно, но этот термин стал популярным гораздо позднее) 
только началась, но спрос был очень большой на такие автомобили. Рынок внедорожников 
рос очень большими темпами. Для корпорации Chrysler одним из самых продаваемых 
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автомобилей был Dodge Ramcharger. Именно это повлияло на выбор платформы для 
армейского автомобиля – построенный на гражданских агрегатах автомобиль должен иметь 
достаточно низкую себестоимость в производстве. 

 

  
 

Все чёрно-белые картинки – фотокопии из рекламной брошюры Chrysler Corporation тех лет 
 

К сожалению, ни военного проекта, ни гражданского проекта грузовика из ЕМТ не 
получилось. Грузовик отлично себя показал на тестах, даже лучше, чем прототип от AM 
General «HMMWV». 

 

 
 

Dodge Ramcharger 1976 года выпуска 
 

По официальной версии Chrysler потерял контракт из-за неразрезной балки моста (в 
технических требованиях к автомобилю были требования полностью независимой подвески 
всех колёс), несмотря на то, что по проходимости у этого автомобиля были лучшие 
результаты. 

Вместе с военным грузовиком, проект гражданского автомобиля не был запущен в 
производство. В те годы военный бизнес корпорации Chrysler был очень выгодным и 
приносил много прибыли. Тем не менее, это не покрывало убытки подразделений, 
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производивших гражданские автомобили в конце семидесятых. С учётом кризиса в 
корпорации, Chrysler продавал все неавтомобильные бизнесы для покрытия убытков. В 1982 
году корпорация General Dynamics выкупила все оборонные проекты и автомобиль ЕМТ 
достался другой компании (General Dynamics заплатила за сделку 348,5 миллионов долларов). 
Как ни странно, но вся конструкторская документация пропала в результате перехода. 
Автомобиль ЕМТ был достаточно уникальным для всей продуктовой линейки Chrysler – 
несмотря на то, что автомобиль был построен на базе Ramcharger, от донора остались только 
лишь задние фонари и крышка багажника (здесь сказались многолетние традиции 
постройки прототипов или предсерийных автомобилей – в отличие от Европы, в 
Америке большая часть автомобилей, даже несмотря на то, что построена на одних и 
тех же платформах может кардинально отличаться в зависимости от поставленных 
задач). Автомобиль ЕМТ подразумевал на своей платформе различные кузова – 4-х дверные, 
фургоны, грузовик и прочие. Если бы Chrysler довёл до конца этот проект у него были все 
предпосылки построить один из самых успешных спортивно – утилитарных внедорожников 
и даже выбиться в лидеры. 

 
Двигатели. 

 

 
 

На автомобиль должен был устанавливаться в качестве стандартного бензиновый 
двигатель V-8 5,9 л (195 л.с., 420 Нм), также подразумевалась установка дизеля воздушного 
охлаждения Deutz F8L-610 (160 л.с., 363 Нм) – очень компактный 8-цилиндровый двигатель 
объёма 6,5 л. Капот откидывался вперёд как на магистральных тягачах – это облегчало 
доступ ко всем агрегатам моторного отсека. Двигатель комплектовался автоматической 
трёхдиапазонной коробкой передач А-727 и двухступенчатой раздаточной коробкой New 
Process 218 с обоими двигателями. 
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Подвеска 
 

 
 

Полностью независимая передняя подвеска на поперечных А-образных рычагах со 
спиральными пружинами. Сзади неразрезная балка моста соединялась с кузовом 
реактивными штангами, в качестве упругих элементов применялись спиральные пружины и 
амортизаторы с коммерческого грузовика. 

 

 
 

Проходимость 
 

Угол въезда – 90º, угол съезда – 62º, просвет в центре под днищем автомобиля в 18 
дюймов / 457 мм – всё это характеризовало автомобиль с очень хорошей стороны – тесты 
доказали его проходимость; большая база (124 дюйма / 3150 мм) и широкая колея (70,8 
дюймов / 1798 мм) – придавали устойчивость автомобилю на склонах ив поворотах. 
Уникальный самоочищающийся протектор шины был защищён патентом и увеличивал 
сцепление в условиях бездорожья, предотвращал аквапланирование на мокрой дороге. 
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Автомобиль на испытаниях 
 

Проведя тесты автомобиля ЕМТ с обычными внедорожниками, он отлично себя 
показал на снегу, песке, грязи, на каменистых грунтах, на склонах. Большие шины низкого 
давления и мягкая длиноходная подвеска позволяли всем колёсам всегда находиться в 
сцеплении с любым покрытием. Поведением на дороге иногда автомобиль был похож на 
автомобиль высшего класса. 

 
Спецификация автомобиля ЕМТ с бензиновым двигателем: 
Мест    2 
Длина    177 дюймов / 4496 мм 
Ширина   85 / 2159 
Высота    77 / 1956 
Масса     5070 фунтов / 2300 кг 
Нагрузка   2500 / 1134 
Главная передача  4,88:1 
Мост  

передний   Dana 44 
задний   Dana 60 

Шины    14-18 
Давление в шинах  103 кПа / 15 psi 
Колея    70,8 дюймов / 1798 мм 
Топливный бак   24 галлона / 110 л 
Тормозная система  гидравлическая, дисковые передние и барабанные задние, с вакуумным 

усилителем 
Радиус поворота  24 фута / 7300 мм 
Запас хода   300 миль / 500 км 
Максимальная скорость  90 м/ч / 145 км/ч 

 
Спецификация автомобиля ЕМТ с дизельным двигателем: 
Полная масса    5480 фунтов / 2486 кг 
Максимальная скорость  75 км/ч / 121 км/ч 
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Размеры автомобиля 
 

 
 

все размеры в дюймах (1 дюйм = 25,4 мм) 
 

Вроде как была ещё одна версия грузовика – Chrysler EMV – Expanded Mobility 
Vehicle. Информация путается по характеристикам с EMT, поэтому пока достоверную 
информацию по этой машине не привожу. Есть неподтверждённая информация, что эту 
машину выпустил Chrysler, а предыдущую – Dodge. Именно этим обусловлен отличающийся 
дизайн автомобилей. 
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Прототип General Dynamics (индекс XM998) 
 

После того, как General Dynamics купил одно из оборонных направлений Chrysler, 
пришлось в кратчайшие сроки разработать свой  грузовик. 

Устанавливался дизельный двигатель воздушного охлаждения Deutz F8L-610.  
Двигатель комплектовался автоматической трёхдиапазонной коробкой передач А-727. 
 

  
 

По фотографиям видно, что версий было минимум две и они отличались капотами. 
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Фотографии автомобиля, находящегося в музее военной техники Heartland Museum of 
Military Vehicle 
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Как видно, автомобиль отлично сохранился, в отличие от следующих фотографий: 
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Прототип Teledyne Continental Motors 
 

 
 

Автомобиль был близок по дизайну с прототипом Am General. Судя по фотографиям 
и отрывочным данным, на испытания были предоставлены автомобили в двух разных 
кузовах. 
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Санитарный автомобиль для двух раненных или для четырёх 
 

 
 

Санитарный автомобиль для четырёх раненных. 
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Неизвестный прототип American LaFrance 
 

Компания American LaFrance специализировалась на разработке и изготовлении 
специальных автомобилей – пожарной техники и санитарных автомобилей в Сомервилле, 
Северная Каролина. Прежде всего инженерный потенциал был направлен на раработку 
подобных автомобилей, но также были предприняты некоторые попытки участвовать в 
других проектах, например в тендере на поставку многоцелевого автомобиля для армии. 

История фирмы началась примерно в 1832 году с разработки пожарного оборудования 
– насосы и автомобили на паровой тяге. Тем не менее, первый моторизированный пожарный 
автомобиль появился в 1903 году. В 1995 году компания ALF была выкуплена компанией 
Freightliner LLC (впоследствии проданной концерну Daimler-Chrysler). В 2005 году фирма 
входила в пятёрку крупнейших производителей пожарного оборудования, но к несчастью в 
2005 году компания ALF была продана ещё раз и из-за неправильного менеджмента была 
объявлена банкротом 28 января 2008 года. 

 

 
  

Судя по всему, и первый автомобиль и второй были с неразрезными балками моста 
как задней, так и передней подвески. 
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Неизвестный прототип FWD 
 

К сожалению, кроме двух фотографий информации больше не нашлось. Судя по 
всему, сзади неразрезная балка моста; капот представлял единую деталь с крыльями. 

 

 
 

 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ 

1.8. Прототипы HMMWV 

 

Страница 49 из 84 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2008-2012 

+7-926-181-56-08 

 

Прототип AM General 
 

AM General был на пороге банкротства, но по каким-то причинам именно эта 
компания получила в 1983 году контракт на поставку автомобилей для замены устаревшего 
Jeep, даже не смотря на то, что два других автомобиля показали лучшие результаты на 
испытании. Скорее всего AM General предложил больший «откат» – только лишь такой 
госконтракт на поставку автомобилей и запчастей смог спасти компанию. 

AM General представила единственный прототип, у которого трансмиссионный 
тоннель быль большой и высокий – задние сиденья складываются, что позволяет увеличить 
площадь грузового отсека, ширина тоннеля позволяет разместить носилки с раненным. Пол 
профилированный – это увеличило жёсткость погрузочного отсека. 

 

  
 

У автомобиля достаточно узкая рама, внутри которой находятся агрегаты. Для лучшей 
управляемости двигатель смещён за заднюю ось, все тормозные механизмы размещены на 
редукторах, в ступицах размещены колёсные редукторы. Капот с крыльями представляет 
единую деталь для уменьшения массы передней части автомобиля. 

 

 
 

Бак заполнен вспененным материалом, который сдерживает пары топлива и 
предотвращает взрыв топливного бака. 
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Бронирование автомобиля 
 

 
 

Автомобиль в разрезе 
 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ 

1.8. Прототипы HMMWV 

 

Страница 51 из 84 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2008-2012 

+7-926-181-56-08 

 

  
Схема, показывающая возможность продолжать 
движение на спущенном колесе. 

Увеличение дорожного просвета за счёт применения 
колёсных редукторов – диск колеса выполняет роль 
солнечной шестерни. Ось колеса смещена на 100 мм 
относительно вала привода. 
 

  
 

Подвеска автомобиля 
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От прототипа до серийной модели прошло немало времени – 4 года. За это время 
автомобиль изменился полностью – это отчётливо видно по фотографиям: 

 
  
  

 
 

 
Прототип 1981 года. Первый прототип собственной 

разработки - уход от линий XR311 

 
Санитарный автомобиль (1983 г) 

Компания начала разрабатывать свой прототип, 
отличный и по компоновке и по дизайну 

  
 

Хэтчбэк 
 

 
Эвакуатор (существовал в 1 экз.) 
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Варианты автомобиля HMMWV, принятого на вооружение 
 

На вооружении США и стран НАТО приняты все версии автомобиля HMMWV. Всего 
модификаций около 50 шт (на данный момент перекрывают все потребности военных), 
также некоторые европейские автомобили строят на шасси HMMWV. 

 

Модель Описание Грузоподъёмность, 
кг 

Буксируемый 
прицеп, кг 

M707 разведывательный автомобиль   
M966 автомобиль с противотанковой установкой TOW 975 1544 
M966A1 автомобиль с противотанковой установкой TOW 975 1612 
M996 автомобиль санитарный для 2 раненных 868 1544 
M996A1 автомобиль санитарный для 2 раненных 868 1544 
M997 автомобиль санитарный для 4 раненных 872 1544 
M997A1 автомобиль санитарный для 4 раненных 872 1544 
M997A2 санитарный автомобиль для 4 раненных 1149 1907 
M998 автомобиль для перевозки личного состава / грузов 1135 1544 
M998A1 автомобиль для перевозки личного состава / грузов 1135 1544 
M1025 платформа для вооружений 1017 1544 
M1025A1 платформа для вооружений 1017 1673 
M1025A2 платформа для вооружений 1598 1907 
M1026 платформа для вооружений с лебёдкой 959 1544 
M1026A1 платформа для вооружений с лебёдкой 959 1544 
M1035 санитарный автомобиль с мягкой крышей 1090 1544 
M1035A1 санитарный автомобиль с мягкой крышей 1090 1544 
M1035A2 санитарный автомобиль с мягкой крышей 1907 1907 
M1036 автомобиль с противотанковой установкой TOW и лебёдкой 918 1544 
M1037 тентованный грузовик 1571 1544 
M1038 автомобиль для перевозки личного состава / грузов и лебёдкой 1077 1544 
M1038A1 автомобиль для перевозки личного состава / грузов и лебёдкой 1077 1544 
M1042 тентованный грузовик с лебёдкой 1516 1544 
M1043 платформа для вооружений 903 1544 
M1043A1 платформа для вооружений 903 1544 
M1043A2 платформа для вооружений 1403 1907 
M1044 платформа для вооружений c лебёдкой 845 1544 
M1044A1 платформа для вооружений c лебёдкой 845 1544 
M1045 платформа для вооружений 845 1544 
M1045A1 платформа для вооружений 845 1544 
M1045A2 платформа для вооружений 1378 1907 
M1046 с противотанковой установкой TOW и лебёдкой 833 1544 
M1046A1 с противотанковой установкой TOW и лебёдкой 833 1544 
M1059 автомобиль с генератором дымовой завесы   
M1069 тягач для пушки M119, калибр 105 мм   
M1097 тентованный грузовик 1998 1907 
M1097A1 тентованный грузовик 1998 1907 
M1097A2 тентованный грузовик 1998 1907 
M1109 бронированнаяплатформа для вооружений   
M1113 автомобиль увеличенной грузоподъёмности 2315 1907 
M1114 бронированный автомобиль с лебёдкой 1044 1907 
M1116 бронированный автомобиль   
M1121 платформа для вооружений   
M1123 1998 1907 
M1145 

автомобиль для перевозки личного состава / грузов и для тяжёлых режимов 
эксплуатации   

M1151 расширенная платформа для вооружений 1834 1907 
M1152 расширенная платформа для вооружений, для перевозки личного состава / грузов 2315 1907 
M1165 автомобиль с увеличенной грузоподъёмностью 2315 1907 
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Фотографии автомобиля 
 

 
 

Автомобиль М998 
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Базовый вариант М1097 
 

 
 

Грузопассажирский вариант М1097 
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Вариант М1097 для перевозки личного состава 
 

 
 

Автомобиль М1025 для установки вооружений 
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Сагнитарный автомобиль М977 увеличенной вместимости 
 

 
 

Сагнитарный автомобиль М1035 
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Бронированный автомобиль М1114 
 

 
 

Артилерийский тягач М1069 для транспортирования пушки М119 (калибр 105 мм) 
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Автомобиль М1097 с КУНГом 
 

Для HMMWV существует достаточно большое модификаций КУНГов (термин 
закрепился ещё с советских времён – кузов универсальный не герметизированный). В них 
располагаются и мастеские, и коммандные пункты, и пункты координации огня и для других 
задач. По виду их можно выделить двух видов – первые на салазках крепятся на платформе, 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ 

1.8. Прототипы HMMWV 

 

Страница 61 из 84 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2008-2012 

+7-926-181-56-08 

 

вторые просто устанавливаются на платформе – днище у них получается Т-образное (если 
смотреть снизу. 
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В этих КУНГах также размещают различное вспомогательное оборудование – 
сварочные генераторы, станки, коммуникационное оборудование – всё то, что помогает 
решению боевых задач, а также задач по обслуживанию техники, коммуникаций и прочего. 
На многих КУНГах установлены фильтро-вентиляционные установки.  
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Автомобиль М1097 для спецопераций 
 

 
 

Зенитно-ракетный комплекс Avenger 
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Некоторые другие модификации: 
 

  
HMMWV M966, армия HMMWV M998, армия HMMWV M998, ВМС 

  
HMMWV M1025, армия HMMWV M1026, ВВС HMMWV M1035 

  
HMMWV M1037, армия HMMWV M1037, ВМС HMMWV M1042, армия 

  
HMMWV M1043, ВМС HMMWV M1044, ВМС HMMWV M1045A2 FAV 

  
HMMWV M1114, 

бронированный, армия 
HMMWV M1116, бронированный, 

армия HMMWV M1123, армия 
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Бескапотный прототип M998A4 COHHV (бескапотный HMMWV) 
 
Бескапотные компоновки автомобилей очень редко применяются для военных 

автомобилей такого класса – причина очень простая – при попадании колеса на мину, 
погибает личный состав, и при этом практически нет возможности восстановить технику. В 
качестве грузовых автомобилей большой грузоподъемности и магистральные тягачи с такой 
компоновкой безусловно состоят на вооружении. По некоторым данным из интернета, этот 
прототип был изготовлен в начале 90-х годов прошлого века. 
 

  
 

  
 

Автомобиль, безусловно, интересный – единственный прототип с колёсной формулой 
6х6. Также следует отметить разницу в шасси 4х4 – было два грузовика – один с низкой 
платформой, второй – с высокой, как у обычного грузовика. Подвеска всех колёс, рамка 
ветрового стекла и крыша выдают сходство с серийным автомобилем от AM General. Это 
была либо попытка создать гражданский грузовик, либо увеличить грузовую платформу для 
лёгкого армейского грузовика. С помощью лебёдки была возможность загружать некоторые 
грузы или надстройки на платформу волоком. Грузоподъёмность 2100 кг. На платформу 
можно было установить надстройку санитарного автомобиля, надстройку для обеспечения 
связи и даже небольшую мастерскую технического обслуживания. В отличии от прототипа, 
собранного буквально «на коленке», то эти автомобили отличает лучшая продуманность и 
нет сомнений, что кузовные панели сделаны в заводских условиях. 
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Подрыв стандартного HMMWV при наезде на мину – сразу видно, какая часть 
автомобиля страдает прежде всего: 

 

 
 
В данный момент армия США готовиться пересесть на новые грузовики. Скоро 

Хаммер уйдёт на пенсию и его заменят машины другого производителя. 
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Тактические автомобили, произведённые на базе шасси HMMWV 
 

Учебный автомобиль, напоминающий БРДМ 
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С учётом того, что в странах НАТО действуют стандарты, заложенные американцами, 
то неудивительно, что данный автомобиль заменил тактические автомобили этих стран. В 
настоящее время  HMMWV различных модификаций экспортируется в 50 стран. Также на 
его шасси выпускаются следующие автомобили: 

 
MOWAG Eagle, Швейцария 

 

 
 

Разработан швейцарской компанией Mowag (в данный момент входит в General 
Dynamics). Был выпущен в версиях Eagle I, II, III и IV. Последняя версия была показана в 
2003 году и была построена на базе шасси Duro IIIP. Шасси и трансмиссия – от HMMWV, 
модели Eagle II и III базировались на базе шасси HMMWV ECV. Удельная мощность – 28,8 
л.с./т. 

 
 

Eagle серии II – видно сходство по компоновке с М1025 
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Техническая характеристика: 
Масса  4800 кг 
Длина  5370 мм 
База   3530 мм 
Ширина  2160 мм 
Высота   2400 мм 
Экипаж  1+4 
Двигатель   Cummins ISBe 5900 см3, 250 лс, 750 Н*м 
Грузоподъёмность 2200 кг при бронировании по уровню 2/2a 
Трансмиссия  Allison 2500SP 
Колёсная формула 4x4 
Дорожный просвет 400 мм 
Топливный бак 180 л 
Запас хода  650 км 
Скорость  110 км/ч 

 

 
 

Модель Eagle I 
 

 
 

Модель Eagle IV 
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Состоит на вооружении некоторых стран Европы. Выпущено достаточно малое 
количество, скорее всего в связи с тем, что для Европы это достаточно большой класс. 

 
OTOCAR Cobra, Турция 

 

 
 
Cobra была разработана командой разработчиков компании Otokar для обеспечения 

наилучших характеристик колёсных бронированных автомобилей. Для автомобиля такого 
класса у Cobra отличная манёвренность, высокий уровень бронирования для универсальной 
платформы под различные вооружения. Для автомобиля предусмотрено упрощение 
обслуживания (доступ к агрегатам и т. п.) при различных надстройках – таким образом, 
чтобы в боевых условиях автомобиль как можно быстрее вернулся в строй. 

Удельная мощность автомобиля – больше 30 л.с./т – это позволяет уверенно 
передвигаться по любому твёрдому покрытию. Автоматическая трансмиссия снабжена 
электронным управлением, постоянный полный привод и блокировка дифференциалов 
обеспечивают высокую мобильность на бездорожье. Автомобиль снабжён централизованной 
системой регулирования давления воздуха в шинах. 

Оптимизированные углы наклона кузовных панелей обеспечивают высокую защиту 
от поражения стрелковым оружием и от осколками. Автомобиль можно транспортировать по 
воздуху как внутри транспортного самолёта, так и на внешнем подвесе вертолёта. 
 
Техническая характеристика: 
Масса 6200 кг 
Длина 5230 мм 
Ширина 2220 мм 
Высота 2100 мм 
Экипаж 1+8 
Двигатель турбодизель 6,5 л 
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Запас хода 752 км 
Скорость 115 км/ч 

 

 
 
Автомобиль по кузову сходен с французскими тактическими автомобилями 

производства Panhard – такой же рубленный дизайн для отражения осколков и рикошета. 
 
Также существуют несколько других автомобилей, построенных на шасси HMMWV. 
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