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Багги – краулеры 
 

 
 

Crawl  1. v 1) ползать, ползти;  
  2. n 1) ползание, медленное движение 
Crawler n 4) тех. гусеничный ход ... 6) attr. тех. гусеничный 
 
В США очень развита культура кастомайзинга – постройки автомобилей и 

мотоциклов на заказ и переделка для себя для придания различных потребительских свойств, 
которых раньше не было или они были выражены не очень ярко. Любой автомобиль – это 
компромисс между различными потребительскими свойствами, ни один производитель 
автомобилей в мире никогда не будет учитывать мнение только лишь одного индивидуума. 
С учётом этого существует огромное количество фирм, которые изготавливают на заказ 
различные тюнинговые комплекты, которые увеличивают некоторые свойства или благодаря 
этим комплектам эти свойства появляются. 

Если посмотреть на карту США, то сразу становится понятно, что почти всё 
население сосредоточено по границе государства и по побережью – здесь наиболее 
благоприятные условия для обитания. Также большую часть государства занимают пустыни 
и горы. Именно это оказало влияние на появление такого класса, как горные багги, краулеры. 
В США проводятся много соревнований по триалу, почти все трассы – естественного 
происхождения. Искусственных трасс очень мало, но они есть – на закрытых стадионах. 

Как правило, более развиты переделки стандартных внедорожников – изменяется 
задняя подвеска, передняя подвеска – реже. Самая лучшая проходимость достигается с 
неразрезными балками мостов – в этом случае при правильно спроектированной подвеске 
можно достичь больших ходов колёс и угол при перекрещивании мостов может достигать 
величину около 90º. Также часто устанавливают передний мост назад, для того, чтобы 
уменьшить радиус поворота и чтобы появилась возможность «крабового хода». Реже 
развиты постройки самодельных автомобилей – багги. При анализе конструкции машин 
можно отметить следующее – очень мало красивых багги – большая часть простые 
переделки.  
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Типичные представители среди коротких машин – Jeep и Toyota 
 

  
 

Типичные представители среди полноразмерных машин – Chevrolet и Ford 
 

 
 

Неубиваемое шасси Ford Bronco 
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На фотографии слева – европейская триальная самоделка (подвеска на поперечных А-образных 
рычагах), справа – французский вариант переделки Нивы 

 
Багги Scorpion 

 

    
 

 
 

Частично дизайн и компоновка автомобиля навеяно хаммером. Агрегаты – от 
гражданских внедорожников, что сильно удешевило себестоимость автомобиля в 
производстве. Даже тот факт, что передний мост Dana 44 (дифференциал Detroit Locker) и 
задний – Dana 60 (дифференциал ARB с пневмоблокировкой), коробка передач TH400, 
раздаточная коробка – Atlas II 2-ступенчатая (4,3:1 или 3,8:1), говорит о том, что для 
постройки автомобиля выбраны узлы и агрегаты, предназначенные для повседневной 
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тяжёлой работы. Рама автомобиля сварена из труб Ø50,8х3,175 мм – здесь сказались 
многолетние традиции постройки триальных багги. Рама обшита алюминиевыми панелями. 
Есть версии для полиции, спецопераций. Двигатели – V-8 5700 см3, Navistar Diesel. Масса – 
1770 кг. Производитель – Tactical Engineering. 
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Багги Sniper 
 

Фирма Avalanche Engineering производит тюнинговые комплекты подвесок 
внедорожников с колёсной формулой 4х4. Steve Rumore из АЕ решил сделать построить 
автомобиль, который полностью соответствует концепции человека, который «хочет всё» на 
бездорожье. Автомобиль, который может одинаково передвигаться по песку, взбираться на 
любые холмы, прыгать на большие дистанции, подходить для гонок по пустыне и прочим 
условиям эксплуатации. 

 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ 

1.2.5. Багги – краулеры 

 

Страница 6 из 6 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2008 

+7-926-181-56-08 

 

 
 

Эта багги была построена Стивом, его талантливой командой, а также при участии 
Троя Мейерса, который заказал постройку этой машины для Badlands Off-Road Park в Аттике, 
штат Индиана.  

 

  
 

Соревнования в Las Cruces New Mexico. 
 

Трой попросил Стива разработать шасси с учётом следующих параметров – углы 
въезда/съезда 60º, двигатель ZZ4 Chevy (5700 см3) и кантилеверную подвеску всех колёс. 
Команда АЕ построила это шасси вокруг мостов и подвески. База багги составила 2540 мм, 
масса – 1835 кг; колёса – 42" Superswampers, оба моста – Dana 60, главная передача – 5,13, 
блокировка дифференциалов – Detroit Lockers, раздаточная коробка – Atlas. Трансмиссия – 
Turbo 400, двигатели – 5700 см3 и 8200 см3 (опционально). Лебёдка практически не нужна из-
за геометрических параметров, но в качестве опции можно заказать Ramsey Winch Platinum 
9000. Углы въезда/съезда – 110º, экипаж багги сидит на спортивных сиденьях, 
оборудованных 5-и точечными ремнями безопасности. 
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Sniper впервые был представлен публике (даже неокрашенный) в 1999 году на Easter 
Jeep Safari. 

 
Аналогичные багги 

 

  
 

  
 

  
 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ 

1.2.5. Багги – краулеры 

 

Страница 8 из 8 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2008 

+7-926-181-56-08 

 

  
 

Малые самоделки. 
 

Одни из самых распространённых автомобилей для переделки – Jeep Wrangler, Toyota, 
Suzuki. Данные автомобили не считаются полноразмерными – из база составляет примерно 
¾ от полноразмерной базы – 100" (2540 мм). Машины получаются очень лёгкими и 
проходимыми. Для того, чтобы улучшить геометрическую проходимость и увеличить 
устойчивость, дорожный просвет и база на багги увеличиваются. Как правило 
устанавливаются широкие мосты Dana 45 или Dana 60. Кузова частично напоминают те 
машины, из которых построен прототип, либо выбираются квадратно-рубленные формы. 
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Крабовый ход 
 

Как правило, крабовый ход применяется на спецтехнике – тракторы, экскаваторы-
погрузчики и прочей подобной технике. На краулерах применяется для того, чтобы повысить 
манёвренность и уменьшить радиус поворота.  
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Небольшой фотоальбом по постройке двух багги - краулеров. 
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