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Военные багги 
 
В армии США на вооружение принято 28 багги различных производителей. Основное 

их назначение – патрулирование границ США по пустыням, диверсионные вылазки и многие 
другие функции. Боевой расчёт, как правило, составляет 2...3 человека. Из основного 
вооружения – пулемёт калибра 7,92 / 12,7 мм, установленный на крыше, противотанковый 
гранатомёт и другое вооружение. Также в последнее время на вооружение стран с тёплым 
климатом принято несколько моделей багги. 

В нашей стране были попытки создать багги для военных, но из разговоров с 
некоторыми военными я понял, что все работы были свёрнуты из-за нашего климата – у нас 
не так много климатических поясов, где возможно использование таких автомобилей 
круглогодично. 

 
 

Багги DPV – Desert Patrol Vehicle 
 

FMC XR311 
 

 
 

Мало кто знает, но первую багги для военных построила компания FMC. Автомобиль 
назывался XR311. Разработка этого автомобиля началась в далёком 1969 году как частное 
рискованное предприятие. Многие знали, что автомобиль Jeep уже устарел и ему 
требовалась замена, при этом компании, производившие автомобили для министерства 
обороны, пытались получить этот госконтракт. 

Автомобиль представлял собой лёгкую багги, построенную на трубчатой раме и 
обшитый прочными листами металла. Моторный отсек размещался сзади. Бензиновый 
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двигатель, автоматическая коробка передач, постоянный полный привод и блокировки 
дифференциалов всё это характеризовало автомобиль как внедорожник, но компоновка 
автомобиля напоминала багги. 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 
усилителем. 
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По компоновке отчётливо видно, что на самом деле этот автомобиль – багги. 
 

Light Strike Vehicle (США) – LSV – лёгкий ударный автомобиль 
 

 
 

Первое поколение LSV 
 

Последнее поколение LSV 
 

 
 

Багги DPV – Desert Patrol Vehicle (на базе LSV) 
 

Производитель – Chenowth, США. Основная характеристика автомобиля – построен 
на базе VW Beatle – на трубчатой раме установлена передняя торсионная подвеска, сзади 
установлен оппозитный двигатель воздушного охлаждения и рычаги от Beatle. Рама обшита 
листовой сталью. Принят на вооружение достаточно давно, представляет из себя обычный 
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багги типа sandrail, дооборудованный для военных нужд. Мощность – около 200 л.с. Экипаж 
– 3 человека, 2 человека расположены как в обычном автомобиле (один – водитель, второй – 
чтение карт и стрельба из пулемёта), 1 человек – в верхней надстройке над силовым 
агрегатом – стрельба из пулемёта, гранатомёта. 

 
Техническая характеристика: 
● размеры ДхШхВ   4100х2400х2000 мм 
● дорожный просвет  410 мм 
● масса    1225 кг 
● максимальная скорость  100 км/ч 
● разгон 0-50 км/ч   4 сек 
● максимальный уклон  75% 
● максимальный боковой уклон 50% 
● грузоподъёмность   680 кг  
 
На следующей фотографии показаны дополнительные шины с развитыми 

грунтозацепами – установленные на автомобиле внедорожные шины малоэффективны на 
песке. 
 

 
 
С учётом распространения этих багги в качестве гражданской версии, является одним 

из самых дешёвых шасси для отработки дистанционного управления, искусственного 
интеллекта роботов с различным военным оборудованием. 
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Advanced Light Strike Vehicle (США) – ALSV – усовершенствованный лёгкий ударный 
автомобиль 

 

  
 

Следующей моделью от Chenowth является модель багги Advanced Light Strike Vehicle 
(ALSV) – высокоэффективная вседорожная военная багги, разработанная для следующих 
задач – проникновение к противнику, быстрой атаки и быстрого отхода. Автомобиль 
производится в двух версиях – с 2-х и 4-х местным кузовом. Данная модель появилась после 
успешного участия предыдущей модели LSV в операции «Буря в пустыне», доказав свою 
эффективность при незаметных вылазках вглубь противника, в разведывательных и 
диверсионных операциях. В настоящее время принята на вооружение в США, в 
подразделениях НАТО, в Центральной Америке, странах Ближнего Востока. 

 

! 
Следует отметить следующее – в последнее время наблюдается тенденция изменения конструкции 
в песчаных багги – с учётом того, что VW Beatle не производится с середины 90-х годов прошлого 
века, передняя торсионная подвеска заменяется на подвеску с поперечными А-образными 
рычагами; агрегаты, как правило, начинаются с двигателей V6, 3,8 л. Задняя подвеска – на 
диагональных рычагах. 
 
Новая модель ALSV доказала свою мобильность и огневую мощь – благодаря 

круговой турели стрелок способен вести огонь на 360º не разворачивая автомобиль из 
пулемёта калибра 12,7 мм или автоматического гранатомёта МК19. При соответствующем 
дооборудовании багги превращается в мобильную пусковую установку. 
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Благодаря полному приводу и дизельному двигателю багги получила превосходные 
внедорожные качества. 

 
Задачи, для которых проектировался ALSV: 
● быстрая атака / проникновение вглубь противника 
● специальные операции 
● корректировка ведения огня по наземным или воздушным целям 
● разведоперации 
● командный автомобиль  
● участие в миротворческих операциях 

 
Триальная багги Scorpion 4x4 (США) 

 

    
 

 
 

Очень интересная багги – в отличие от общепринятой компоновки багги, эта багги 
является полноприводной, основное предназначение – автомобиль для триала. Платформа – 
от гражданского внедорожника, 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 
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. Производитель – Tactical Engineering. 
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Техническая характеристика Scorpion MkII: 
● Lugares: Dois 
● двигатель   5700 см3, V-8 
● трансмиссия  700 R4-4 
● тормоза   дисковые 
● масса   1770 кг 
 
Техническая характеристика Scorpion MkIII: 
● Lugares: Dois 
● двигатель   Navistar Diesel 
● коробка передач  TH400 
● тормоза   дисковые 
● масса   1716 кг 
 
Техническая характеристика Scorpion MkIV: 
● MkIV: Й a versгo de quatro lugares do Scorpion. Й a ideal para saidas familiares, 

Militares, Policia e trabalhos de resgate. Estб disponivel a Diesel ou Gasolina. 
● Lugares: Quatro 
● двигатель   5700 см3, V-8 
● трансмиссия  700 R4-4 
● двигатель   Navistar Diesel  
● коробка передач  TH400 
● тормоза   дисковые 
● масса   1716 кг 

 
Fast Attack Vehicle – FAV – автомобиль для быстрых атак. 

 

  
 

В настоящее время на вооружение воздушно-десантных войск и для спецопераций 
Китая принят автомобиль FAV производства Wuhan Lingyun Co Ltd, находящегося в 
провинции Хубей. В качестве донора взят автомобиль Beijing BJ2020. По сравнению со 
стандартным автомобилем, FAV быстрее, маневреннее и позволяет перевозить большую 
массу полезного груза. Первое применение автомобиля состоялось в 2001 году. До этого на 
вооружении стояли стандартные автомобили, облегчённые и дооборудованные для военных 
задач. FAV спроектирован изначально для армии, может быть десантирован с помощью 
парашюта с самолётов Y-7 (два автомобиля на борту), Y-8 (четыре автомобиля на борту). 
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FAV – один из немногих полноприводных багги, с полностью независимой подвеской 

всех колёс, с задним расположением двигателя жидкостного охлаждения (R4, 85 л.с.). В 
центре автомобиля находится пассажирский отсек с 1 водителем и 3 пассажирами. В 
некоторых случаях FAV может быть дооборудован дополнительными откидными сиденьями 
для доставки взвода для спецопераций. 

 

  
 

Автомобиль Beijing BJ2020 (база 2300 мм) 
 

Техническая характеристика: 
● снаряжённая масса 1700 кг 
● размеры ДхШхВ 4200х2100х1650 мм 
● колёсная база  2700 мм 
● колея   1850 мм / 1850 мм 
● дорожный просвет 320 мм 
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Fast Attack Vehicle (Великобритания) 
 

  
 
Багги построена на базе того же VW Beatle. Практически ничем не отличается от 

багги производства Chenowth. С конца 60-х годов прошлого века английские фирмы строили 
пляжные багги по лицензиям американских производителей и я допускаю, что эта багги 
строится по лицензии Chenowth, но немного отличается по дизайну. 

 
Light Strike Vehicle – Saker 

 

 
 

Фирма Wessex производит багги Сэйкер на базе шасси WV Beatle. В обводах рамы 
угадывается шасси lsv от Chenowth, но с доработкой – учитывая климатические условия 
Великобритании у багги появилась капотировка, развитые крылья и стекло типа Triplex. 
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Rescue All Terrain Transport – вседорожный спасательный транспортёр 
 

  
 

Предназначен для поиска пилотов сбитых или потерпевших крушение летательных 
аппаратов. 

 
Fast Attack Vehicle (Сингапур) 

 

  
 

 
 

Производитель – Singapour Kinetics, Сингапур.  
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Desert Raider (Израиль) 
 

  
 
Desert Raider разработан компанией Automotive Industries Ltd., это единственный 

военный вседорожный багги с колёсной формулой 6х6, в задачи которого входят: разведка, 
спецоперации, быстрая атака. 

Данная модель была спроектирована с учётом повышенных требований 
спецподразделений. Основное отличие этого автомобиля – балансирная подвеска задних 
колёс, автомобиль оснащён автоматической трансмиссией, мощным двигателем; жёсткая 
рама в сочетании с двигателем и АКПП позволяют эксплуатировать автомобиль в очень 
жёстких условиях. Транспортирование – на внешнем подвесе вертолёта СН-53. 

 
Техническая характеристика: 
● максимальная скорость  около 110 км/ч 
● снаряжённая масса  1450 кг 
● грузоподъёмность  до 1200 кг 
● низкий уровень шума 
● максимальный склон  70 % 
● форсирование бродов  700 мм 
● вертикальное препятствие 600 мм 
● запас хода   600 км 
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Tomcar (Израиль) 
 

  
 

Универсальная двухместная багги, которая используется в военных целях, в качестве 
прокатных или тренировочных автомобилей. Разработана для эксплуатации в пустыне. 
Благодаря усилиям производителя на данный момент является одной из самых 
распространённых багги для проката. Фабрично установленные 4-х точечные ремни 
безопасности, фары ближнего / дальнего света, габаритные фонари, указатели поворотов в 
некоторых странах позволяют передвигаться по дорогам общего пользования (где это 
разрешено законами). Рама сварена из бесшовных труб, днище защищено стальным листом. 
Может быть изготовлено как органами управления справа, так и слева. 

 
Техническая характеристика: 
● ход колёс   около 300 мм  
● двигатели  Kohler 725 см3, Daihatsu 953 см3 
● дорожные просвет около 330 мм  
● вариатор   пылезащищённый  

Опции:  
● запасное колесо 
● встроенный буксировочный крюк  
● дополнительный топливный бак на 26 л 
● легкосъёмные двери  
● ветровое стекло 
● дворники 

 
Существует несколько версий для различных служб – полицейских, пожарных, 

скорой помощи; для военных автомобилей есть легкобронированные кузова. 
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Багги для подразделений сапёров (Северная Ирландия). 
 

  
 
Я нашёл очень скудные данные по этим багги – две багги продавались на каком-то 

аукционе по распродаже списанной военной техники. 
Первая багги интересна тем, что строилась на базе того же VW Beatle – одного из 

самых дешёвых доноров в мире. Конструкция предельно простая и максимально 
эффективная для своих задач. Вторая багги может управляться по радиоканалу – она 
построена на базе других агрегатов, у неё также полностью независимая подвеска – на 
поперечных А-образных рычагах, возможно детали подвески унифицированны. Судя по 
шлангам, тянущимся к колесу – встроенные гидромоторы в ступицах. 
 

Багги из Латинской Америки 
 

Латиноамериканские багги появились не так давно – первые прототипы начали 
разрабатываться в 1995 году, но на самом деле они начали поступать в войска с 2003 г по 
2005 годы. Все багги построены по заказу министерств обороны различных стран, во многих 
случаях совпадает даже вооружение. 

Взглянув на багги Condor (Бразилия) и Koyak II (проект стартовал в 1995 г в Боливии), 
видно, что прототипы родом из США – их отличает верное сходство с sandrail, но при этом 
Koyak II имеет дополнительное оснащение для езды по зарослям – наклонные тросы, идущие 
от носа к рамке крыши позволяют раздвигать ветки деревьев. Обе машины построены на 
базе агрегатов WV 1600 см3, который выпускался в Бразилии. Привод у обеих машин – 
задний. Condor полностью по концепции заимствован у Chenowth, даже вооружение 
совпадает – пулёмет MAG калибра 7,62 мм, Browning 12,7 мм, гранатомёт АТ-4. 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ 

1.8. Военные багги 

 

Страница 15 из 15 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2008 

+7-926-181-56-08 

 

 
 

Багги Condor 
 

 
 

Багги Koyak II 
 

Багги Lobo (Перу) построен на базе агрегатов WV 1600 см3 или 2000 см3, привод 
задний. Вооружение – Конкурс, Малютка, Метис; гранатомёт – РПГ-7В или АТ-4, пулёмет 
калибра 7,62х51 мм и 12,7 мм. 

Багги El Gaucho (производство Бразилии и Аргентины – много совместных военных 
проектов) немного напоминает по дизайну американские спортивные грузовики класса 
prerunner, от предыдущих багги отличается колёсной формулой 4х4. 
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Багги Lobo 
 

 
 

Багги El Gaucho 
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Багги Chivunk 
 

Багги Chivunk (Бразилия) представляет собой полноприводную багги с компоновкой 
обычного автомобиля повышенной проходимости. Двигатель – турбо дизель MWM 4.07TCA, 
132 л.с., коробка передач – Eaton FS2305 5-и ст. Длина х Ширина х Высота – 4320х2250х1850 
мм, база 2700 мм; масса – 2300 кг; угол въезда / съезда – 67º/45º. Максимальная скорость 120 
км/ч, минимальная устойчивая – 4 км/ч. Дорожный просвет 500 мм, высота преодолеваемого 
препятствия – 300 мм; грузоподъёмность 500 кг, экипаж – 3 человека. Вооружение – пулемёт 
калибра 7,62 мм, гранатомёт АТ-4. 
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