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Такая концепция легла в основу универсаль-
ного всепогодного транспортного средства 

для рыбаков и охотников, которое сконстру-
ировал череповецкий инженер Владимир 
Пелецкий. Но что ещё более удивительно по 
нашим временам: он смог не только построить 
эту машину, но и наладить её полноценное 
серийное производство. Сегодня в Черепов-
це выпускают целое семейство лёгких гусе-
ничных вездеходов. Сохраняя общую идею, 
эти маленькие амфибии на резинокордовых 
гусеницах различаются размерами, грузопо-
дъёмностью, компоновкой и агрегатами. 

Число моделей с учётом промежуточных и 
экспериментальных версий приближается к 
десятку, а чётко работающее стапельное про-
изводство способно выдавать в среднем до 
десяти машин в неделю. При этом небольшое 
конструкторское бюро продолжает работать 

над совершенствованием конструкции, рас-
ширять модельный ряд и создавать различные 
полезные приспособления для эксплуатации 
своих вездеходов. Например, здесь недавно 
сделали прицепную снежную фрезу и специаль-
ные сани для подъёма горнолыжников, чтобы на 
заснеженных склонах «Пелец» (так называется 
семейство череповецких снегоболотоходов) 
смог полноценно заменить ратрак*. 

Производная функции
На тест мы не стали выкатывать из ангара все 

варианты вездеходов, ограничившись двумя до-
вольно сильно отличающимися друг от друга мо-
делями. Это короткий заднемоторный «Ровер» с 

ГУСЕНИЧНОЕ ЛАНДО
Евгений константинов.    Фото автора.

Хорошая штука — вездеход. Тем более на гусеницах. Только прожорливая, сложная в ре-
монте, дорогая в эксплуатации и громоздкая. Ехать на вездеходе далеко по хорошей дороге 
бессмысленно, а тащить через полстраны на платформе не всякий грузовик возьмётся. А 
ещё стальные гусеницы разрушают твёрдые дороги и сдирают почвенный покров. А ещё... 
Стоп! Кто сказал, что гусеничный вездеход обязательно должен быть безбашенным танком? 
Долой лишний вес, нескромные габариты и железные траки — тогда и шоссе с болотами 
будут целы, и ресурс выше, и обслуживание легче, и даже появится... экономичность! Лёгкий 
маленький вездеход на стандартном прицепе-автовозе за собой и легковушка утащит. Когда 
хорошая дорога кончится, тягач и груз поменяются местами. И поедут дальше.

__________
* Ратрак — специальный трактор на сверхширо-

ких гусеницах, предназначенный для укатывания и 
выравнивания горнолыжных склонов.

 т Е х н и к а  н а  м а р ш Е
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рулём мотоциклетного типа и длинный средне-
моторный «Транспортёр» с классическими 
тракторными рычагами. Эта парочка охватывает 
бóльшую часть спектра конструктивных разли-
чий всех двухгусеничных «Пельцов», у которых 
есть производственная перспектива. 

В основе обеих машин лежит стальная 
лодка, которая обеспечивает вездеходу запас 
плавучести, хотя в первую очередь «Пелец» 
предназначен для передвижения хоть и без 
дорог, но всё же по суше. Поэтому у него 
абсолютно плоское днище, а подвижность в 
воде обеспечивается за счёт перематывания 
гусениц. У среднемоторного «Транспортёра» 
можно закрепить на заднем борту транец под 
лодочный мотор, чтобы поднять скорость на 
плаву. У «Ровера» там висит радиатор охлаж-
дения двигателя, поэтому транец вешают на 
передний борт. 

Дизайн машин предельно функционален и 
технологичен. Создатели, насколько могли, 
позаботились об удобстве применительно к 
основному назначению машин. Так, трубчатый 
каркас над открытым кузовом предназначен 
не только для защиты экипажа в случае опро-
кидывания. Это основа для полноразмерного 

Пока машина ещё не собрана, хорошо видна её 
внутренняя компоновка.

Кузов вездехода — водоизмещающая лодка, сваренная из плоских листов вокруг интегрированной простран-
ственной рамы, придающей необходимую жёсткость и прочность. Не считая сливных пробок в днище, в 
лодке всего два отверстия, через которые выходят валы ведущих звёздочек гусеничного движителя. 
Они уплотнены специальными сальниками, не позволяющими попадать воде внутрь.

В производстве амфибий сварка кузова —  
исключительно ответственная операция.
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тента, превращающего вездеход в самоход-
ную закрытую палатку, в которой можно при 
желании поставить автономную печку. Наверх 
ставится внешний багажник, а лавки и гори-
зонтальные поверхности трансформируются в 
полноценные спальные места, при этом внутри 
ещё остаётся немало закутков для мелкой руч-
ной клади и даже объёмного багажа. Длинный 
«Транспортёр» можно использовать как не-
большой грузовик, убрав из заднего отделения 
сиденья, или смонтировать на его шасси какое-
нибудь специальное оборудование. Например, 
буровую машину или пожарную помпу. Доступ 
ко всем агрегатам и жизненно важным узлам в 
обоих вариантах компоновки кузова прост и лё-
гок, что существенно упрощает жизнь в случае 
вынужденного полевого ремонта. 

Плюсы и минусы Простоты
Двигатель и трансмиссия смонтированы 

полностью внутри кузова, вся ходовая часть — 
снаружи. Рулевое управление, как на любом 
гусеничном тракторе, — за счёт разницы в 
скоростях гусениц. На тракторах и танках для 
этого устанавливают фрикционные муфты. 
На череповецких вездеходах вместо них для 
распределения крутящего момента по бор-
там используется слегка модифицированная 
коробка передач от переднеприводной легко-
вушки — Daihatsu на «Ровере» и ВАЗ-2110 на 
«Транспортёре». В них оставлено по три пере-
дачи вперёд и задний ход. Коробка оснащена 
штатным дифференциалом. Из его картера 
выходят, как и положено, два приводных вала, 
каждый из которых через цепную передачу 
крутит движитель на своей стороне. На этих 
валах смонтированы стандартные дисковые 
тормозные механизмы от ВАЗ-2108, игра-
ющие роль и рабочей тормозной, и рулевой 
систем одновременно. Гидравлический контур 
связывает их с соответствующим главным 
цилиндром, на который воздействует рукоять 
или поворот руля. 

Упрощение тракторных стандартов, с одной 
стороны, даёт выигрыш в массе, ремонтопри-
годности и простоте обслуживания. С дру-
гой — специфическим образом сказывается 
на проходимости и управляемости вездехода. 
Напомню, фрикционная муфта представляет 
собой аналог механизма сцепления. Она 
может передавать крутящий момент на дви-
житель своего борта полностью, с частичной 

Используемые для рулевого управления дис-
ковые тормозные механизмы смонтированы 
прямо на приводных валах, выходящих из 
картера дифференциала.

Производство вездеходов занимает один из 
небольших заводских корпусов.

Литровый силовой агрегат Daihatsu — самый 
мощный из устанавливаемых моторов для 
«Пельцов».
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пробуксовкой или вообще не передавать. Это 
зависит от положения рычага управления в 
кабине в первой половине его хода. Во второй 
половине рычаг, полностью разомкнув пере-
дачу момента, начинает воздействовать на 
тормозной механизм. При такой схеме управ-
ления за распределение крутящего момента 
по бортам всегда отвечает водитель. Двига-
ясь по плавной дуге, он может поворачивать, 
просто ограничивая момент на внутренней 
по отношению к повороту гусенице и вообще 
не задействуя тормоза, которые вступают 
в действие только при крутых разворотах. 
Если рычаги управления отпущены, к обеим 
гусеницам подводится одинаковый крутящий 
момент и они всегда перематываются с оди-
наковой скоростью.

На «Пельце» свободный дифференциал в 
редукторе, как ему и положено, перераспре-

«Мотоциклетный» руль «Ровера» (слева) комплектуется ручкой газа. Это удобнее, чем наполь-
ная педаль газа и «тракторные» рычаги «Транспортёра» (справа). Все контрольные приборы в 
обоих случаях заменяет дисплей, показывающий скорость, обороты двигателя, температуру 
охлаждающей жидкости, давление масла и другое.

У обеих машин одинаковые опорные катки и гусеничные ленты (различаются длиной), но пружи-
ны и рычаги более комфортного «Ровера» (слева) обеспечивают больший вертикальный ход, чем 
аналогичные элементы подвески «Транспортёра» (справа), отличающегося большей грузоподъ-
ёмностью. 

Опущенный тент плотно застёгивается, а по-
тому, по сезону, может защитить и от холода, 
и от насекомых.

деляет крутящий момент самостоятельно, и у 
водителя нет возможности ограничивать его 
по собственному желанию. Здесь при помощи 
рычага гусеницу можно только полностью или 
частично затормозить. В это время диффе-
ренциал перебрасывает нереализованный 
на ней момент дополнительно на противопо-
ложную сторону. Поэтому в реакциях на рычаги 
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череповецкий вездеход заведомо острее и 
резче классического трактора. Правда, под-
тормозить одну из гусениц может внезапно 
возникшее перед ней внешнее препятствие, 
например каменистый уступ или вязкий уча-
сток тяжёлого грунта. Если в это время другой 
гусенице будет катиться легче, она начнёт 
неожиданно разворачивать вездеход вокруг 
отстающей стороны. 

В противоположной ситуации, когда одна 
гусеница начинает буксовать и закапываться 
в рыхлый снег или топкую почву, другая, еду-
щая по более твёрдому грунту, вместо того 
чтобы вывезти машину из засады, попросту 
остановится. Тут самый простой выход — под-
тормозить буксующую сторону, и дифферен-
циал вернёт крутящий момент на своё место. 
Надо сказать, этот приём требует постоянной 
сосредоточенности на управлении и хорошего 
чувства машины. Так что на бездорожье вез-
деход предъявляет более высокие требования 
к водителю, чем трактор с фрикционами. Это 
особенно чувствуется на «Транспортёре» с 
рычажной системой управления. Признаюсь 
честно, мне за рычагами было сложно, и одно-
го тестового дня, чтобы выработать привычку 
к машине, не хватило. К тому же постоянная 
корректирующая работа рычагами время 
от времени приводила к перегреву правого 
тормозного диска  — и это зимой! Приходи-
лось останавливаться, ждать, чтобы он остыл 
и к вездеходу вернулась управляемость. 
Справедливости ради заметим, что на новой 
модификации вездехода установлена система 
принудительного охлаждения тормозов.

По своим характеристикам «Пельцы» за-
нимают положение между снегоходами и 
тракторами. 

В рыхлом снегу вездеход не проваливается. 
В отличие от его спешившегося пилота. 

Максимальная скорость превышает 50 км/ч.
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Два рулевых рычага, выведенных под правую 
руку, довольно строги в обращении и требуют 
привычки. Зато они фантастически экономят 
свободное пространство в салоне. К слову, 
система управления вообще не отбирает по-
лезный объём. Мотоциклетный руль «Ровера» 
требует больше места сам по себе и вдобавок 
побуждает водителя к более широким движе-
ниям плечами и корпусом, для которых тоже 
нужен оперативный простор. Руль сразу при-
вносит в кабину некоторую тесноту. Но зато 
насколько он удобнее! Единственное, к чему 
пришлось привыкать, — очень маленький угол 
поворота от упора до упора. Оно и понятно: тут 
направление движения задаёт не переднее 
колесо, которого всё равно нет, а просто факт 
поворота руля и время, в течение которого он 
так удерживается. Как вариант можно долго 
не держать, а дёрнуть руль в нужную сторону 
чуть резче, — и в ответ машина развернётся 
тоже резче. Чем пересечённее местность, 
тем более удобным кажется вариант с рулём. 
Он оснащён мотоциклетной ручкой газа, а 
потому на ухабах можно распереться на все 
пять основных опорных точек собственного 
организма, тогда как напольная педаль газа на 
машинах с рычагами, да и сами они в качестве 
точки опоры не годятся. 

два характЕра
После большого снегопада местами в 

рыхлую целину можно было провалиться по 
пояс. Но «Ровер» и «Транспортёр» уверенно 
двигались по заснеженному полю за счёт 
большой опорной поверхности гусениц ши-
риной 380 мм и относительно низкой массы. 
При этом давление на грунт у более тяжёлого 
«Транспортёра» (снаряжённая масса 855 кг) 
даже ниже, чем у «Ровера» (775 кг), благодаря 
более длинной опорной поверхности гусеницы 
(2100 мм против 1485 мм) и более равномер-
ному распределению массы по ней. Вынесен-

Свободный дифференциал в трансмиссии 
вносит коррективы в управление: чтобы на 
бездорожье двигаться строго прямо, требу-
ется подтормаживать гусеницу, на которую 
меньше нагрузка.
По этой же причине на пересечённой мест-
ности нередко возникает неконтролируемая 
пробуксовка одной из гусениц. Чтобы её мгно-
венно пресекать, нужна сноровка.

Левый борт забуксовал. Поэтому руль надо 
повернуть в ту же сторону, чтобы в дело 
вступила правая гусеница. 
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ный к корме силовой агрегат «Ровера» сильно 
смещает центр тяжести машины назад, что 
особенно заметно в динамике: добавляешь газ 
порезче — и вездеход, начиная интенсивный 
разгон, задирает нос. Из-за этого на пухляке 
он подобен глиссирующему катеру. 

Скорость и приличный запас мощности за-
метно увеличивают проходимость в зимнем 
поле, — можно преодолевать ходом ложбины с 
глубоким рыхлым снегом, не успевая провали-
ваться в него, а дифферент на корму работает 
скорее в плюс. Там, где ветер успел уплотнить 
снег и гусеницы цепляются за поверхность без 
пробуксовки, машина позволяет хорошо разо-
гнаться перед очередной рыхлой ямой. 

Так как за основное изменение переда-
точного отношения в трансмиссии отвечает 
бесступенчатый клиноремённый вариатор, 
а механическая коробка передач только 
расширяет трансмиссионный диапазон, 
стартовать с места можно на любой из трёх 
оставленных передач. Первая обычно нуж-
на для буксировки перегруженных саней, 
вдумчивого преодоления лесных завалов, 
медленного движения по болотной сплавине 
или в других столь же тяжёлых условиях. Вто-
рая передача — основная для самых разных 
условий бездорожья. Третья — скоростная 
и экономичная, для движения по твёрдым 
ровным поверхностям.

И вот уже снежная пыль, взлетающая из-под 
гусениц и вихрями врывающаяся в открытую 
кабину, нестерпимо прожигает тонкую поло-
ску между шапкой и горнолыжными очками. 
На спидометре 55, и запас ещё есть, но этого 
на сегодня, пожалуй, хватит. На серийный 
«Ровер» обычно ставят ветровое стекло, но у 
меня сейчас экспериментальная, полностью 
открытая, версия с заниженными дугами.  

Скорость, динамика, бодрый весёлый 
нрав и запас мощности маленького вездехо-
да — заслуга литрового 56-сильного мотора 
Daihatsu, такого же, как у более крупного 
«Транспортёра». Базовая модификация «Ро-
вера» оснащена 35-сильным двухцилиндро-
вым карбюраторным «воздушником» Briggs 
and Stratton от мини-трактора. Сравнить 
упомянутые две версии в этот раз не было 
возможности, но могу предположить, что в 

В лесу очень помогает высокая маневренность —  
машина способна развернуться вокруг себя на 
одном месте. 
Низкий центр тяжести позволяет уверенно 
чувстовать себя на косогорах.
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полтора раза более мощный мотор тестовой 
машины заметно добавляет ей скоростных 
качеств и динамической проходимости, а во-
дителю — удовольствия за рулём. 

Оснащённый этим же силовым агрегатом 
«Транспортёр» из-за большей массы и более 
длинных гусениц совсем другой по характеру. 
Он спокойнее, но при этом требовательнее, на 
бездорожье позволяет больше, но эффектно 
пустить снежную пыль в глаза на нём сложнее. 
У машины совершенно другой стиль езды. По 
бездорожью на ней лучше как можно более 
равномерно продвигаться вперёд, не допуская 
пробуксовки гусениц. Просто спокойно ехать, 
полагаясь на площадь опорной поверхности и 
достаток тяги. К тому же здесь и подвеска не 
располагает к галопу по ухабам — она заметно 
жёстче и ход у неё заметно меньше, чем на «Ро-
вере», за счёт особенностей конструкции, но 
зато обладает большей грузоподъёмностью. 
Кстати, интересный момент: несмотря на за-
днее или среднее расположение двигателей, 
на «Пельцах» ведущие шестерни расположены 
всегда спереди, и момент к ним передаётся 
посредством тянущихся вдоль кузова длинных 
цепей, закрытых защитными кожухами. Благо-
даря такой компоновке верхняя часть гусеницы 
на ходу всегда натянута немного сильнее 

Зимние купания коварны. В том числе своей не-
ожиданностью: мы вот моржевать совершен-
но не собирались и тем не менее... По счастью, 
наш гусеничный друг — от рождения пловец.
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нижней. Это позволяет подвеске лучше отра-
батывать ямы и использовать всю высоту хода 
отбоя, а самой гусенице равномернее облегать 
неровности рельефа, что в свою очередь улуч-
шает и проходимость и комфорт. 

от каждого — По сПособностям
Прорезавшая лес старая насыпь, по-

хожая на бывшую узкоколейку, внезапно 
оборвалась заснеженной промоиной. На 
другой стороне встречал такой же обрыви-
стый подъём. Поэтому мы решили попасть 
на другую сторону по более пологому пути, 
спустившись с насыпи вбок чуть раньше и 
объехав весь размытый участок и несколько 
десятков метров за ним прямо по канаве. 
Замысел почти удался. Мы ехали низиной, 
выискивая прогал в мелколесье, чтобы 
вернуться на продолжение насыпи, когда 
под машиной хрустнуло; она осела, оста-
новилась, упёрлась, а из-под молотящих 
вхолостую гусениц брызнула чёрная вода. 
Пришлось разматывать трос электроле-
бёдки, входящей в стандартное оснащение 
вездехода. Но тянуться вперёд оказалось 
бесполезно. Несмотря на 15-градусный 
мороз, лёд под снегом был тонок и не вы-
держивал давления пытающейся выйти на 
него гусеничной машины. При необходимо-
сти ехать так, перецепляя лебёдку, можно 
было бы до бесконечности и когда-нибудь 
всё-таки выехать на берег, но в наши планы 
такой сценарий не входил. Поэтому выбира-
лись назад с помощью второго вездехода, 
ещё стоявшего на твёрдом участке. Благо 
обе машины оснащены электрическими 
лебёдками и спереди и сзади.

Другой предел проходимости обнаружился 
в попытках въехать на высокий и крутой засне-
женный холм по глубокой целине. С разгона, 
внатяг, по разным траекториям — как только 
мы не пробовали. Но на обеих машинах в итоге 
одна из гусениц начинала пробуксовывать, 
скорость падала, вездеход останавливался, 
закапывался гусеницами и ложился всем дни-
щем на снег. Продавить его и докопаться до 
грунта на лёгкой «плоскодонке» практически 
нереально, поэтому можно было двигаться 
лишь назад. Справедливости ради скажу, 
что и пешком на этот холм оказалось взойти 
непросто — местами свежего пухлого снега 
было по пояс. Но всё же, будь дифференциал 
в коробке передач снабжён принудительной 
блокировкой, включаемой по необходимости 
водителем, шансы «Пельцов» покорить вер-
шину были бы куда выше. Собственно, при 
схеме трансмиссии без бортовых фрикционов 
это наиболее эффективный и технологичный 
способ максимально поднять проходимость 
и путевую устойчивость при движении по 
прямой. Другое дело, что найти готовую 
принудительную блокировку для стандарт-
ного дифференциала переднеприводного 
легкового автомобиля — что-то из области 
фантастики, а любые «самоблоки» из мира 
классического ралли в данном случае ситуа-
цию ни на йоту не исправят. 

Впрочем, помимо двух этих «засад», дру-
гих заметных трудностей на пути вездехо-
дов во время тест-драйва не встретилось. 
В целом возможности гусеничников на 
снежном бездорожье самых разных видов 
порадовали. Зимой такая машина — вполне 
достойная альтернатива, с одной стороны, 

ГТ-С* и другим подобным 
тягачам, с другой — снегохо-
дам утилитарного класса. О 
принципиальных различиях 
с первыми мы уже говорили 
выше. В сравнении же со 
снегоходами за «Пельцами» 
остаются грузоподъёмность, 
вместительность, больший 
экспедиционный комфорт и 
умение плавать. 

__________

*  ГТ-С (гусеничный тягач 
средний). Заводское обозначе-
ние: ГАЗ-47. Наиболее распро-
странённый снегоболотоход на 
территории России.


