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Введение 
Данный документ является логическим продолжением отчета «Рост Головастика», 

http://www.uazbuka.ru/files/Golovast_Evolution.pdf опубликованного на УАЗбуке в 2005 

году.  

За прошедший период времени (2005 – 2009 гг.) моя техническая мысль не стояла 

на месте, а требовала работы руками, головой и помощи деньгами. Как отмечалось в 

первой части, описанные технические решения не претендуют на полноту, корректность и 

эффективность. Более того, некоторые из решений, указанных ранее, в жизни оказались 

недостаточно живучими, что потребовало дополнительных усилий и альтернативных мер 

по достижению поставленных задач. 

Не все, о чем говорится в этом отчете, первоначально сделано мною лично: 

дополнительная резка арок кабины, переделка кузова (с последующей тотальной моей 

личной переделкой), изготовление бензобака из нержавейки (с последующей совместной 

моей и Mikbo1 переделкой) сделаны в сервисе «по знакомству» у одного известного на 

Auto.ru товарища. Вывод из этого – всё надо делать самому.  

Фотографии этого отчета размещены и  будут размещаться на сайте: 

http://photofile.name/users/volf_34s/  

Вопросы можно задать, обратившись по электронному адресу volf3d@pochta.ru . 

                                                 
1 Отдельная благодарность Михаилу Борисову (Mikbo) за безвозмездную и оперативную помощь в 

устранении дефектов «уазотюнинга». 
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1. Краткое содержание предыдущей стадии эволюции 
Развитие УАЗика 3303 в «Головаста» можно охарактеризовать как эволюцию, 

собственно этот отчет потому и называется «Эволюция Головаста». Началось все с 

небольших переделок для установки колес диаметром 31” и по ходу «развития болезни» 

изменения становились всё глубже, масштабнее и смелее. К моменту написания 

предыдущей части отчета («Рост Головастика») автомобиль обзавелся 33” колесами, 

редукторными (военными) мостами, лебедкой, шноркелем, ГУРом традиционной схемы 

(рулевой редуктор, совмещенный с усилителем).  

Предыдущий отчет заканчивался словами «Сейчас автомобиль находится в 

стадии перманентной модернизации. В ближайших планах установка 

электровентиляторов двигателя, вывод сапунов, установка дуг веткоотбойников, 

модернизация люстры и внедрение каркаса а-ля «Даккаровский КАМАЗ». Что из этого 

получится – покажет время.» 

И время показало … 

2. Текущее состояние эволюции 
... что «сварка, болгарка и голова решают все вопросы, но создают массу новых».  

Краткое резюме к текущему моменту (это в дополнение к тому, что уже имелось к 

2005 году): 

1. Колеса 36х12.5х15 Simex Extreme Trekker 2 

2. Тормоза дисковые спереди. Сзади барабанные НЕ самоподводящиеся 

3. База увеличена на 15 мм за счет сдвигания назад заднего моста 

4. Грузовой кузов полностью переделан (сделан «с нуля» с использованием 

стальных профилей, алюминиевого листа и фанеры) 

5. Выведены все сапуны 

6. Колесные арки кабины вырезаны для установки больших колес 

7. Два электровентилятора на радиаторе (доп. вентиляторы от ГАЗ 31029, 

стоят перед радиатором) 

8. Генератор 90 а.ч ЗИЛ 5130 «Бычок»  

(http://photofile.name/users/volf_34s/2547356/ ) 

9. Две лебедки – спереди и сзади 

10. Два аккумулятора (60 и 100 а.ч), установленные в задней части кузова 

11. Бензобак из нержавейки на 115 л 

12. ГУР по схеме ГАЗ-66  (раздельно рулевой редуктор от Газели и 

исполнительный гидроцилиндр от ГАЗ 3102) 
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13. Сделана комбинированная защита «длинной» рулевой тяги и гидроцилиндра 

ГУРа 

14. Сделан веткоотбойник 

15. Навигация основывается на двух GPS приёмниках и защищенном ноутбуке 

HammerHead 

И много всякого по мелочи. 

Дорожный просвет – 350 мм (в предыдущем отчете была ошибка), крейсерская 

скорость по трассе 75-85 км/ч, расход топлива по трассе ~20 л/100 км. 

Начну с главного – колес, рулевого управления и подвески. 

3. Эволюция: колеса, рулевое управление и подвеска 

3.1. Колеса 
Необходимо отметить, что установка колес Simex ET2 36x12.5 после Simex JT2 

33x12.5 была обусловлена не более чем жаждой новых впечатлений и «чешущимися 

ручками». Более того, считаю, что на УАЗы с УМЗ 417 ставить колеса более 34” имеет 

только в том случае, если этот УАЗ не будет ездить по трассам. Этого мотора для 36” 

колес явно не хватает, хотя конечно можно накачивать в колеса 3 атм, а в бак заливать 

наполовину 92-й бензин, но  факт остается фактом – как только на трассе небольшая 

горочка, двигатель «скисает». 

При этом надо отметить, что разница в диаметрах Simex ET2 36” и JT2 33” 

составляет около 2.5 … 3   см, а не 3 дюйма, как можно было бы подумать (см. Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 Simex ET2 36x12.5x15 и Simex JT2 33x11.5x15 
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В грязи на 36” машина едет, конечно, очень достойно, при этом Simex ET2 

плющится и спускать его имеет смысл хотя бы до 0.8 атм. 

Примечание: 

Отдельно хотелось бы заострить ваше внимание на сдувании колес, поскольку некоторые 

явно недостаточно осведомленные «джипперы» утверждают две неправильные вещи: 

1. Симекс не плющится 

2. А раз он не плющится, значит его можно не сдувать 

Во-первых, Симекс плющится. Да, ET2 плющится хуже JT2, и на давлении ~0.8 на первый 

взгляд разницы с накачанным колесом нет. Но вы внимательно посмотрите на пятно 

контакта! А, кроме того, сдутое колесо лучше обкатывается по неровностям дороги, 

обеспечивая максимально возможное пятно контакта при любых условиях. 

Во-вторых, приведу собственный пример – осенью 2008 года я был эвакуатором на 

клубном соревновании. После того, как по невнимательности разбортировал колесо с 

давлением 0.4 атм, решил накачать колеса на мосту до 1.5 атм, – и машина поехала 

заметно хуже. В итоге это вылилось в 9 (девять) серий лебежений.  Грунт– глина с песком. 

Ходить по такому практически невозможно (в самом буквальном смысле). 

Поэтому сдуваться не только можно, но и нужно. Хотя каждый может учиться на 

собственном опыте. 

 

Я на обычных покатушках делаю давление 0.5 – 0.6 атм. спереди и 0.4 атм. сзади. 

Для установки больших колес пришлось кабину дополнительно порезать. Вернее – 

сначала просто арки, а потом еще раз арки ☺.  

3.2. Рулевое управление 
В предыдущем отчете я упоминал «Пока писал этот отчет, успел поставить 

ГУР. Всё вышло спонтанно – собирался ставить рулевую машинку от Газели, а все 

остальное УАЗовское или ZF-овское. Поехал в Галагрин – а там оказался готовый 

комплект для «буханки» (ГУР-насос-рулевая колонка-шланги-крепеж). Я его и купил. 

Сама рулевая машинка (рулевой механизм) Стерлитамакская, немного 

адаптирована под «буханочную» компоновку. Надо будет её сравнить с Газелевской. 

Насос штатный УАЗовский. 

Рулевая колонка короче штатной приблизительно на 15 см – это потому что у 

рулевого механизма другие размеры, а также есть в наличии карданное сочленение. 

В сочетании с рулем от Соболя всё очень неплохо». 
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Т.е. ГУР был классической конструкции – рулевой редуктор со встроенным 

усилителем. В процессе эксплуатации на 33” колесах был выявлен всего один недостаток 

– излишняя чувствительность рулевого управления. Оно и понятно – сошка на ГУРе 

длиннее, чем рулевой рычаг на кулаке. 

После того как перешел на 36” колеса, обнаружилось, что ГУРу тяжело их 

поворачивать, а кроме того потом оказалось, что в результате скрещивания мостов 

рулевой рычаг упирался в раму (см. Рисунок 2, Рисунок 3), что закончилось на одной из 

покатушек разломом корпуса бортового редуктора (см.Рисунок 4) с последующим 

вытаскиванием машины из леса в течение 8 часов и пути домой на эвакуаторе за 5 тыс.р. 

(цены 2007 года, подробности http://www.vnedorog.ru/engine/drupal/content/колбаса-под-

куровским-якобы-к-беркуту ). 

 
Рисунок 2 Рулевой рычаг с пальцем упирается в раму 
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Рисунок 3 Рычаг упирался в раму при таком положении мостов 

  
Рисунок 4 Разломанный корпус бортового редуктора (разломало место с отверстиями под 

шпильки) 
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Поэтому было принято волевое решение – переходим на план «Б». Т.е. на схему 

ГУР - ГАЗ 66, а чтобы рычаг не упирался в раму, делаем ограничитель хода сжатия 

(дополнительная проставка высотой 40 мм) под левым отбойником. 

Комплектация ГУРа: 

1. рулевой редуктор Газель – 1 шт 

2. золотниковая тяга ГАЗ-66 – 1 шт 

3. сошка рулевая Газель – 2 шт 

4. сошка рулевая ГАЗ 66 – 1 шт 

5. шланг нагнетательный длинный (рукав высокого давления) ГАЗ-66 – 1 шт 

6. шланг к силовому цилиндру ГАЗ 66 – 2 шт (т.е. 1 комплект, один с длинной 

трубкой, второй с короткой) 

7. шланг короткий (рукав высокого давления) ПАЗ – 1 шт 

8. трубка-штуцер ГАЗ 3110 – 1 шт 

9. гидроцилиндр ГАЗ 3110 и шарнир рулевой трапеции -  по 1 шт. 

 

помимо этого у меня уже было: 

10. насос ГУР штатный УАЗовский и соединительный штуцер для 

нагнетательного шланга 

11. шланг «обратки» (это то, что ниже обозначено 66-3408180 - см.Рисунок 7) 

12. 2 м трубки медной (D внутр = 10 мм), для внедрения в «обратку» в качестве 

радиатора, чтобы жидкость ГУРа не перегревалась 

13. «короткая» штатная УАЗовская рулевая тяга 

Примечание: 

2 сошки от Газели понадобились для того, чтобы из них сделать одну укороченную сошку 

с приличным перекрытием сварных швов. Дело в том, что межосевые расстояния 

отверстий рулевой сошки и рулевого рычага на кулаке должны быть либо одинаковы, 

либо у сошки эти расстояния должны быть меньше. В противном случае рулевое 

управление станет очень «острым», что и имело место при использовании предыдущего 

варианта ГУРа. 

 

Ниже представлены схемы, на которых обозначены указанные элементы. 

Отдельно хочется упомянуть о сочленении рулевой тяги ГАЗ 66 и УАЗ, а также о 

необходимости изгиба этой комбинированной рулевой тяги.  
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Изгиб нужен для того, чтобы колесо при повороте руля вправо не задевало об 

рулевую тягу. Т.е. сочленённую тягу надо изогнуть так, чтобы  прогиб был в сторону 

рамы. 

Тяги ГАЗ 66 и УАЗ я сваривал, но не просто «в стык», а делал продольные вырезы 

в обеих тягах (см. Рисунок 5, вырезы выделены синим), потом складывал их вместе и 

приваривал. В результате суммарная длина сварного шва получилась 40…50 см, что 

вполне достаточно с точки зрения прочности (красная линия на том же рисунке). 

 

 

 
Рисунок 5 Схема соединения рулевых тяг ГАЗ 66 и УАЗ 

 

 
Рисунок 6 Крепление насоса и бачка ГУР 
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Рисунок 7 Элементы рулевой ГАЗ-66 

 

 

Примечание: 

Выделенные зелёным элементы мною не закупались, т.к. позиция 66-3408180 была в 

наличии, а вместо 66-3408184 была куплена трубка, указанная ниже (см. Рисунок 9) 
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Рисунок 8 Элементы рулевого управления ПАЗ 

Примечание: 

Обращаю внимание, на рисунке с элементами ПАЗа выделено 2 шланга, но нужен только 

один. Какой точно не знаю, но длина шланга должна быть порядка 90 см. 

 

 
Рисунок 9 Трубка насоса ГУР ГАЗ 3110 
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Рисунок 10 Гидроцилиндр и шарнир рулевой трапеции ГАЗ 3110 

 

 
Рисунок 11 Общий вид предварительно собранного ГУРа 

Примечание: 

Обратите внимание, что газелевский рулевой редуктор поднят максимально вверх, что 

позволяет избавиться от проблемы низковисящего золотника. Реально золотник спереди 

прикрыт бампером. 
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Рисунок 12 Вид на гидроцилиндр и длинную тягу 

Ещё два момента, на которые хотелось бы остановиться отдельно – это крепление 

штока гидроцилиндра к длинной рулевой тяге и крепление гидроцилиндра к мосту. 

Для того чтобы шток гидроцилиндра мог передавать усилие на рулевую тягу, на 

ней необходимо закрепить соответствующий кронштейн. Я долго думал из чего бы его 

сделать, были даже варианты съемного кронштейна, чтобы можно было регулировать 

сход колес. Но потом решил идти по простому пути – сделать кронштейн из рулевой 

сошки ГАЗ-66. У неё внутренний диаметр большого отверстия практически идеально 

подходит к внешнему диаметру длинной рулевой тяги УАЗ. Т.е. размечаем место, одеваем 

сошку, привариваем - и кронштейн готов.  Но предварительно сошку надо укоротить 

(отрезать лишнее), и просверлить отверстие с хорошими фасками под шток 

гидроцилиндра (см. Рисунок 13) – это необходимо, чтобы шток не заклинивало/ломало 

при работе гидроцилиндра. 
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Рисунок 13 Вид на отверстие под шток гидроцилиндра 

 

Теперь о креплении гидроцилиндра к мосту (см. Рисунок 14). Гидроцилиндр 

крепится с использованием штатного волговского шарового шарнира, который в свою 

очередь крепится к самодельному кронштейну, основу которого составляют чашки 

заднего «колхозного моста». Т.е. они «охватывают» мост сверху и снизу. К верхней чашке 

приварена пластина толщиной 25…30 мм, но только на сварку тут надеяться не хотелось 

(всё- таки здесь большие усилия), поэтому пластина перекрывает чашку так, что стяжной 

болт проходит и через неё тоже (см. Рисунок 14, «верхний правый» стяжной болт). 

 
Рисунок 14 Крепление гидроцилиндра к мосту. Вид снизу 
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От продольного перемещения по мосту этот кронштейн с одной стороны 

удерживает штатная чашка рессоры и площадка под рессору на самом мосту, а с другой – 

специально приваренный на мост упор, представляющий кусок прутка квадратного 

сечения со стороной 20 мм. Ну и сами стяжные болты, тоже вносят свой вклад. 

В результате такого размещения и крепления гидроцилиндра, шток ходит 

практически строго параллельно мосту и рулевой тяге. Также обращаю внимание, что  

шток гидроцилиндра не укорачивался, т.е. никаких доработок с ним не производилось, 

кроме одевания резиновой гофры для защиты от грязи и пыли. А чтобы его не 

выламывало при крайних положениях руля надо просто включать голову. Хотя моё 

мнение – производительности штатного УАЗовского насоса не хватит, чтобы сломать 

шток, да и то сначала «хрустнут» шрусы, а только потом будет ломаться всё остальное. 

Собственно, как можно заметить, практически всё рулевое управление собрано из 

стандартных элементов, штатно устанавливаемых на другие автомобили. 

3.2.1. Защита 
Я выше упоминал о покатушке, на которой я сломал корпус бортового редуктора. 

Но в процессе эвакуации ситуация усугубилась попаданием палки диаметром 70 мм в 

радиатор двигателя. Как она туда попала – понять сложно, но это был уже второй раз (в 

первый раз в электровентилятор прорвалась ёлка), когда инородные предметы проникают 

в моторный отсек. Поэтому о защите пришлось хорошенько подумать, тем более что 

гидроцилиндр и длинная рулевая тяга являются очень уязвимыми для пеньков и 

бревнышек. 

Было принято делать комбинированную защиту – одна часть крепится к раме и 

представляет собой классическую трубную защиту, другая часть (не связанная с первой) – 

к мосту и защищает гидроцилиндр и его трубопроводы. С трубной защитой всё понятно, а 

вот с защитой гидроцилиндра и трубопроводов пришлось подумать. 

По сути, она представляет собой кусок швеллера, который закрывает гидроцилиндр 

снизу и спереди. К этому швеллеру сверху приварен лист из 3мм стали для защиты 

трубопроводов. Основной вопрос – к чему её крепить?  

Было принято решение – крепить к чашкам стремянок. Для этого на чашки были 

приварены пластины 10 мм стали, соответственно отверстия в чашках под стремянки 

были просверлены и в пластинах, а швеллер к пластинам крепится при помощи болтов 

М12 (см. Рисунок 15, Рисунок 16). 
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Рисунок 15 Вид на защиту (в стадии строительства) 

 
Рисунок 16 Вид на переднюю защиту (окончательный вид) 
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3.3. Подвеска 
Слово «подвеска» у меня никак не укладывается в одном контексте со словом 

«УАЗ» ☺ Моё мнение - фактически у рессорного УАЗа подвески как таковой нет. Есть 

пара резинок, рессоры и мосты. Никаких «косточек», стабилизаторов, тяги Панара и 

прочей вечно умирающей на бездорожье ерунды. Вот ведь умели проектировать ☺ 

Собственно здесь я хочу рассказать о сдвигании заднего моста на 15 мм назад. Как 

я уже упоминал ранее, установка военных мостов прошла без каких либо доработок 

карданов. А в литературе пишут, что карданы должны быть разные по длине. 

И вот однажды я вёз по разбитой дороге тонну песка, и показалось мне, что задний 

кардан бьёт в раздатку. Поняв, что с этим надо что-то делать, хотя бы для самоуспокоения 

и что «буханочные» карданы под военный мост я никогда не найду, было принято 

решение – не трогать карданы, а сдвинуть мост назад. Как? Очень просто! 

В продаже имеются так называемые «подкладки рессоры» 3160-2912422-10 на УАЗ 

3160 (см. Рисунок 17). Обратите внимание на позицию, обведенную красным – это она и 

есть. Если видите, у неё отверстие под стяжной болт рессоры находится не по центру 

подкладки, а смещено на ~15 мм к одной и сторон. С другой стороны подкладки есть 

прилив, который вставляется в посадочное углубление на мосту (на картинке его не 

видно). Этот прилив находится по центру. Соответственно единственное, что надо сделать 

– просто поставить эту подкладку. Сдвиг получим 15 мм. Стремянки при этом 

затягиваются без проблем.  

В процессе эксплуатации в течение 3 лет, каких либо дефектов, связанных с 

выполнением этой доработки не замечено. 
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Рисунок 17 Подкладка рессоры УАЗ 3160 

 

4. Эволюция кузова, кабины 

4.1. Кабина 
Тем, кто читал первую часть отчета (она называлась «Рост Головастика»), 

наверняка знакома проблема, что при использовании широких и больших по диаметру 

колес они при ходе подвески упираются в арки. Арки резать тоже очень много не 

получается, поскольку на правой «пассажирской» арке есть шильдик с номером кабины, 

трогать который я побаиваюсь, т.к. это сулит неприятности с ГИБДД. Некоторые 

товарищи решают этот вопрос дополнительной лифтовкой кабины, но она у меня и так 

поднята над рамой на 70мм, при этом «рост» Головаста составляет под 240 мм и для него 

пришлось переделывать ворота в гарже. Поднимать дальше кабину также не стал из 

соображений повышения центра тяжести. 

Поэтому проблема была решена за счет обычной резки арок вместе с дверьми под 

самый шильдик. Края арок были усилены квадратным стальным профилем. А низ дверей 

обшит алюминием. Делалось всё в гаражном сервисе, и, в общем-то, именно это сделано 

неплохо. 
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Рисунок 18 Вот так вырезались арки (фото с телефона) 

 
Рисунок 19 Вид кабины после очередной резки арок и переделки кузова 
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Для защиты стекол от веток из труб были изготовлены веткоотбойники, которые 

крепятся к бамперу и сливным желобам (см. Рисунок 20). 

 
Рисунок 20 Вид на веткоотбойники 

А вот что бывает, если ездить без веткоотбойников: 

 
Рисунок 21 Последствия езды без веткоотбойников 
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4.2. Кузов 
Штатный деревянный кузов начинал гнить, и не устраивал по размерам (слишком 

длинный и широкий), поэтому было принято решение кузов переделать. Размер нового 

кузова 210х160 см., пол из водостойкой фанеры, так что спать вдвоем можно.  

Ниже фотографии процесса: 

 
Рисунок 22 Деревянный кузов был снят  

  
Рисунок 23 Потом сделана металлическая платформа, впоследствии по бокам обшитая 

алюминием 

В кузове установлен бензобак из нержавейки объемом ~ 115 л. Оригинальный бак 

на штатном месте несколько раз бился об деревья, поэтому новый бак поставлен в раму и 

достать до него не так-то просто.  

Первоначально бак был неправильно закреплен (спасибо «тюних-сервису», где 

крепежные ушки приварили прямо к баку), в результате на него передавались 
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скручивающие усилия и он начал течь. Пришлось всё переделать, с привлечением 

настоящих УАЗоводов (отдельное спасибо Mikbo), в результате бак был проварен, а для 

его крепления изготовлена корзина, к которой бак крепится стальными лентами (см. 

Рисунок 24, на котором также виден один из ящиков с аккумулятором). 

 
Рисунок 24 Правильное крепление бака и ящик для аккумулятора 

 
Рисунок 25 Вид на кузов сзади (Hi-jack крепится с использованием гаек-барашек) 
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В результате получилось компактная и защищенная от брёвен конструкция, 

которая еще поправляет развесовку машины. Остальные фотографии можно посмотреть 

по ссылке http://photofile.name/users/volf_34s/2488021/  

5. Эволюция: дисковые тормоза  
Поставлены передние тормоза конструкции Росавто (т.е. с проставками и 

длинными шпильками), т.к. хочется, чтобы машина останавливалась всегда и прямо. Брал 

комплект в магазине 4х4Тур. Новые шпильки по-началу проворачивались в ступице, так 

что пришлось их приварить.  

Диск тормозной от УАЗ 3160, суппорта – Газель. Все прекрасно оделось с дисками 

Rockcrawler 8” ET-19. Суппорта конечно пришлось немного подпилить – убрать приливы. 

Конечно же, после того, как колеса оделись на ступицы с проставками, сразу 

начались проблемы с задеванием колес передней стенки арок при поворотах и 

скрещивании мостов. Пришлось передние стенки слегка порезать и приварить по-другому 

(см. Рисунок 26). На этом рисунке черная жирная точка – это проекция линии, немного в 

глубине арки (от края в интервале 10-20 см), где происходил контакт колеса с кабиной. 

Соответственно для левого колеса контакт происходил при повороте направо, а для 

правого колеса – при повороте налево. Красным показан новый контур арки, т.е. угол был 

отрезан. 

 
Рисунок 26 Схема резки передней стенки арок (показана часть кабины и колесо) 
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6. Эволюция: РК 3.2 
Про «чахлость» УАЗовских двигателей уже говорилось неоднократно. На штатных 

колесах ещё нормально, а вот на больших начинаются проблемы. Причем проблемы не 

только в нехватке крутящего момента как такового, а в нехватке «момента на низах». 

Когда надо ехать медленно, не срывая верхний слой почвы. Решение конечно тут очень 

простое – заменить блок шестерней в раздатке, увеличив передаточное число пониженной 

передачи. 

Собственно с этой просьбой я и обратился к Вольди, в результате чего Головаст 

получил пониженную 3.2.  3.2 – на мой взгляд, это разумный компромисс между 

скоростью, тягой на колесах и надёжностью.  

Я, возможно, вас разочарую, не приведя никаких технических подробностей – я их 

просто не знаю. Могу только порекомендовать почитать форум на УАЗбуке. 

7. Эволюция: лебедки 
В предыдущем отчете я описывал технические решения, позволяющие обходиться 

одной лебедкой, установленной сзади, с выведением троса через систему роликов. 

Время показало, что ролики требуют регулярного обслуживания, некоторые 

ролики пришлось поменять на переделанные с использованием подшипников качения, а 

не скольжения, как задумывалось первоначально. Помимо этого регулярно рвались троса, 

поскольку все равно нагрузки на трос на роликах носят локальный характер. 

Ну и немаловажный момент – появилась возможность приобрести вторую лебедку, 

что и было сделано. 

Теперь на Головастее две лебедки – спереди и сзади. При установке передней 

лебедки пришлось пожертвовать развесовкой, а вот угол въезда не пострадал и составляет 

43 градуса (см. Рисунок 28). При этом лебедка ставится на пластину, которая крепится 

частично на бампере, а частично на специальном кронштейне (см. Рисунок 16, Рисунок 

27). 

Для питания передней лебедки были проведены два кабеля сечением 35 кв.мм – 

«плюс» и «минус» от аккумуляторов, а блок управления был выведен в салон. 
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Рисунок 27 Вид сбоку на переднюю лебедку (пластины на фото нет) 

 
Рисунок 28 Вид сбоку (угол въезда составляет 43 градуса) 
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8. Навигация 
В качестве навигационных средств использую: 

1. бумажные карты 

2. Навигационный планшетник Walkabout Hammerhead HH3 с установленным 

OziExplorer для навигации по растровым картам 

3. портативный навигатор Garmin Etrex Legend C (в качестве резервного 

решения) 

Основным средством навигации, конечно является планшетник. 

  
Рисунок 29 HammerHead HH3 

Главными его плюсами являются «неубиваемость» и относительная компактность 

при нормальном экране. GPS-приемником для него является USB-шная «GPS-мышь» с 

чипсетом SirfStar III. 

 

9. Заключение 
Головасту в этом году должно исполниться 15 лет (машина 1994 года выпуска). 

Юношеский возраст, в котором всё лучшее только начинается. В ближайших планах – 

только крышка кузова, которая, поднимаясь, станет крышей палатки, сиденья и обивка 

салона изнутри чем-нибудь приличным. Теперь хочется не строить, а просто кататься! 


