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Следующий
выпуск

естандартный вид автомоби-
ля всегда притягивал к себе 
внимание, особенно, если 
это нестандартные двери. 
Работы таких дизайнеров, 

как Марчелло Гандини (Lambo-двери), 
Фриц Фенд (верхнеподвесная дверь), 
Рудольф Наллингер (крыло чайки), Стив 
Маттин (сдвижная дверь), Франко 
Скальоне (крыло бабочки), отличало не 
только новаторский подход к разработке 
прототипа, но и возможность практиче-
ского применения.

  Задача этого номера – показать и 
рассказать вам историю первых автомо-
билей с нестандартными дверями. Как и 
всегда вы познакомитесь и с их сборными 
моделями, к каждой из которых есть 
подробное описание сборки и фотогра-
фии.
 
  Скорее переворачивайте страницу, 
самое интересное – впереди!
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Линия Z
Текст - Åâãåíèé Äîáðÿíñêèé (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Спортивный родстер BMW Z1, выпускавшийся на 
рубеже 1980–1990-х годов, сочетал в себе множество 

новаторских технических решений, среди которых 
особенно выделяются необычные двери, сдвигающиеся 
вниз, внутрь порога. Источником вдохновения для этой 

конструкции послужили классические родстеры прежних 
лет, двери которых часто выполнялись съемными или 

отстегивающимися. Дизайнеры BMW адаптировали эту 
идею в соответствии с духом времени: двери были 

оснащены электроприводом, а высокий порог
обеспечивал достаточный уровень безопасности

даже при езде с опущенными дверями

ысль о создании 
автомобиля со сдвиж-
ными дверями посеща-
ла и другие умы. Так, в 
1952 году знаменитый 
конструктор Говард 
Даррин спроектировал 

для американской фирмы Kaiser-Frazer спортив-
ный родстер Kaiser-Darrin, двери которого сдвига-
лись вперед и скрывались в карманах, распола-
гавшихся в передних крыльях. Автомобиль выпу-
скался серийно в 1954 году и был построен в 435 
экземплярах.
    Почти 40 лет спустя, в 1993 году, компания 
Joalto Design Inc. построила по заказу Ford Motor 
Company концепт-кар на базе Lincoln Mark VIII. 
Внешне автомобиль мало отличался от серийного 
купе Mark VIII, однако его двери — значительно 
более широкие, чем обычно — по нажатию 
кнопки сдвигались вниз и полностью прятались 
под днищем. Такая система была призвана облег-
чить посадку в автомобиль при парковке в 
стесненных условиях, однако результат не вызвал 
энтузиазма у заказчика, и концепт-кар остался в 
единственном экземпляре.
      Облик BMW Z1 создавался дизайнером Хармом 
Лагаем, а разработкой проекта занималось 

М
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подразделение BMW Technik GmbH под 
руководством Ульриха Беца. Родстеру был 
присвоен заводской индекс E30, но, несмотря 
на то, что для Z1 использовались агрегаты от 
BMW 325i, конструкция его кузова имела мало 
общего с обычными седанами и кабриолетами 
того же поколения. Основу кузова составлял 
каркас из оцинкованной стали. Днище изготав-
ливалось из композитных материалов, а все 
внешние кузовные панели — из стеклопласти-
ка и термопластика, причем покупателям 
предлагалось приобрести вместе с автомоби-
лем комплект сменных панелей другого цвета. 
Для родстера была разработана совершенно 
новая многорычажная задняя подвеска, 
которая впоследствии досталась семейству E36 
— следующему поколению BMW третьей серии.

подразделение BMW Technik GmbH под подразделение BMW Technik GmbH под 
руководством Ульриха Беца. Родстеру был руководством Ульриха Беца. Родстеру был 
присвоен заводской индекс E30, но, несмотря присвоен заводской индекс E30, но, несмотря 
на то, что для Z1 использовались агрегаты от на то, что для Z1 использовались агрегаты от 
BMW 325i, конструкция его кузова имела мало BMW 325i, конструкция его кузова имела мало 
общего с обычными седанами и кабриолетами общего с обычными седанами и кабриолетами 
того же поколения. Основу кузова составлял 
каркас из оцинкованной стали. Днище изготав-
ливалось из композитных материалов, а все 
внешние кузовные панели — из стеклопласти-
ка и термопластика, причем покупателям 
предлагалось приобрести вместе с автомоби-
лем комплект сменных панелей другого цвета. 
Для родстера была разработана совершенно 
новая многорычажная задняя подвеска, 
которая впоследствии досталась семейству E36 

BMW Z1 Prototype (1985) BMW Z1 монокок

BMW Z1 монокок и шасси (1986)
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  Расположение двигателя в 
пределах колесной базы способ-
ствовало оптимальному распре-
делению веса по осям. Силовой 
агрегат M20B25 рабочим 
объемом 2494 см3 развивал 
мощность 170 л. с. при 5800 
об/мин и крутящий момент 222 
Н•м при 4300 об/мин. Такие 
показатели позволяли относи-
тельно легкому родстеру 
(снаряженная масса 1250 кг) 
достигать скорости 225 км/ч и 
разгоняться до 100 км/ч за 7,9 
секунды. Единственным вариан-
том трансмиссии была механиче-
ская 5-ступенчатая КПП. На всех 
колесах использовались диско-
вые тормоза (спереди — вентили-
руемые), и автомобиль был 
оснащен трехканальной АБС.
        При создании BMW Z1 большое 
внимание уделялось аэродинами-
ке. Глушитель, расположенный 
поперечно в задней части плоско-
го днища автомобиля, за счет 

своего аэродинамического 
профиля создавал прижимную 
силу. Соседние элементы днища и 
бампера также участвовали в 
формировании воздушного 
потока, а повышенное давление 
над передней осью обеспечива-
лось благодаря необычной вогну-
той форме средней части капота. 
Коэффициент аэродинамическо-
го сопротивления автомобиля с 
поднятым верхом составлял 0,36, 
а при опущенной крыше возрас-
тал до 0,43.
  Прототип Z1 был впервые 
представлен прессе в 1986 году, а 
серийный выпуск начался в 
1988-м. За три года производства 
ворота завода покинули 8000 
автомобилей, большинство из 
которых (6443) были проданы в 
Германии. В США нетрадицион-
ную конструкцию дверей сочли 
небезопасной, так что на амери-
канском рынке модель Z1 не 
продавалась.

BMW Z1 салон (1987)

BMW Z1 шасси (1988)

BMW Z1 (1988-91) BMW Z1 (1988-91)

BMW Z1 монокок и шасси (1988)
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Текст - Åâãåíèé Äîáðÿíñêèé
(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

BMW Z1

борная модель BMW 
Z1 в масштабе 1:24 
была выпущена 
фирмой Revell в конце 
80-х годов и впослед-
ствии переиздавалась 
в различных вариан-

радость сменяется разочарованием: 
модель изобилует упрощениями и 
неточностями, для устранения 
которых придется дорабатывать едва 
ли не каждую деталь.
   Первым пунктом в моем плане 
доработок стала замена сидений на 
более точные копии, изготовленные 
Михаилом Петренко. (1) Также не 
вызывала сомнений необходимость 

тах. На первый взгляд набор привлекает 
моделистов подробной деталировкой, 
но при дальнейшем рассмотрении 

С
1

2
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изготовления новых фар (в наборе 
дается лишь хромированная имита-
ция рассеивателя) и замены шин. 
Дело в том, что производитель, 
видимо в целях экономии, решил 
укомплектовать модель шинами 
Goodyear Eagle VR50 размера 
255/50VR16, которые использова-
лись на Corvette C4 ранних лет выпу-
ска. Разумеется, для Z1 такой размер 
совершенно неприменим: штатные 
шины имеют маркировку 
225/45ZR16. К счастью, резина 
нужной размерности нашлась в 
наборе Lancia Delta HF Integrale 
Evoluzione фирмы Hasegawa. (2)
    Примерив шины, я приступил к 
переделке системы крепления колес. 
Втулку, которая по инструкции 
вставляется между двумя половина-
ми колеса и приклеивается к деталям 
подвески, приклеил к внешней 
половине колеса; от внутренней 
половины оставил только обод. 
Чтобы колеса могли вращаться, 
удалил с деталей подвески штырьки 
и просверлил вместо них отверстия. 
В эти отверстия вставляются стерж-
ни со шляпкой (из набора колес 
Fujimi), к которым на заключитель-
ном этапе сборки приклеиваются 
переделанные колеса.
     Подвеска модели тоже оказалась 
чрезмерно упрощенной. Спереди 
она почти не видна из-за защиты, так 
что на это можно закрыть глаза, но 
сзади отсутствие верхних попереч-
ных рычагов сразу бросается в глаза. 
На помощь снова пришел Михаил 
Петренко, любезно отсканировав-
ший для меня сделанный им чертеж 
подвески. Руководствуясь этим 
чертежом, схемами из каталога 
запчастей ETK и найденными в сети 
фотографии, я сделал из полистиро-
ла верхние рычаги, переделал 
крепления нижних (в наборе они 
крепятся почему-то не к балке, а к 
крышке редуктора) и добавил стаби-
лизатор. К сожалению, днище 
модели в задней части оказалось не 
вполне соответствующим оригина-
лу, так что на балку места не 
нашлось: кронштейны рычагов 
пришлось приклеить непосредствен-
но к днищу. Для исправления 
чрезмерно большого клиренса 
модели я слегка модифицировал 
передние стойки: укоротил сверху и 
удлинил снизу. Высоту задней подве-
ски из-за малого зазора между 
верхними рычагами и днищем 
уменьшать не стал, хотя стоило бы.
     После подвески пришла очередь 
тормозов. Прежде всего я уменьшил 

3 4
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толщину передних тормозных дисков и 
достроил внешнюю часть суппортов. 
Задние суппорты пришлось сделать 
заново — они были совершенно не 
похожи на оригинал. Для имитации 
рабочей поверхности дисков воспользо-
вался хозяйственной самоклеящейся 
фольгой.
    Основным полем для доработок стал 
моторный отсек. (4) Ревелловский блок 
двигателя имел не только странную 
форму, но и чрезмерно большую ширину, 
а каналы впускного коллектора почему-то 
оказались объединены в 2 группы по 3 
цилиндра. Пришлось снова взяться за 
нож. Начал с впускного коллектора, 
недостающие каналы которого я согнул 
из 2-миллиметрового круглого пластико-
вого прутка, нагретого над свечкой. 
Затем сделал из листового полистирола 
более-менее реалистичный блок, а 
клапанную крышку доработал: добавил 
вырезы над свечными каналами, шпиль-
ки, трубку отвода картерных газов и 
площадку для опоры впускного коллекто-
ра.
        Кроме того, я сделал имитацию топ-
ливной рейки с форсунками и регулято-
ром давления, новый диагностический 
разъем, термостат и генератор, а также 
выточил шкивы при помощи электродре-
ли и надфиля. Изготовление генератора 
оказалось довольно простой задачей: 
крепежную скобы и крыльчатку вырезал 
из обоймы от икеевской свечки, а в 
качестве корпуса использовал отрезок 
толстого литника, который обернул фоль-
гой для создания рельефа.
        После примерки переделанного двига-
теля выяснилось, что ревелловский ради-
атор к нему не подходит: кожух вентиля-
тора расположен строго по центру, в то 
время как в действительности он должен 
быть сильно смещен в сторону. По разме-
ру и форме радиатор тоже не был похож 
на прототип. Сделать правильную деталь 
помог каталог запчастей, в котором 
нашелся чертеж радиатора с указанием 
размеров. Вместе с радиатором пришлось 
заново изготовить кожух вентилятора, а 
также сам вентилятор: деталь из набора 
не соответствовала оригиналу ни по 
диаметру, ни по числу лопастей.
   В завершение работ над моторным 
отсеком отпилил от кузова бачок тормоз-
ной жидкости, достроил его недостаю-
щую часть, а также сделал главный 
тормозной цилиндр и вакуумный усили-
тель тормозов. Кроме того, я отделил 
расширительный бачок системы охлажде-
ния от бачка омывателя и катушки зажи-
гания и немного доработал эти детали.
      За исключением вполне правдоподоб-
ной приборной панели, салон модели 
имел весьма скудную деталировку. (5) 

5
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Стенки центрального тоннеля и бокови-
ны салона были абсолютно плоскими, и 
на них пришлось добавить подлокотни-
ки, ручки открывания дверей и решетки 
динамиков. Сами двери тоже подвер-
глись доработке: уменьшил толщину 
«подоконника» и переделал крепление 
так, чтобы дверь глубже опускалась в 
порог. Коррекция понадобилась и задней 
стенке салона, имевшей неправильную 
форму. Для изготовления ремней 
безопасности воспользовался фольгой из 
пачки сигарет. Пряжки ремней вырезаны 
из алюминия (обойма от свечки), а замки 
выпилены из литника.
     Немаловажным этапом в работе над 
моделью было изготовление новых фар. 
(6) Для формирования отражателей 
выточил из пластика болванку, зажал ее в 
тиски и натянул на нее разогретый над 
свечкой лист тонкого полистирола. 
Рассеиватель сделал аналогичным обра-
зом, но в этом случае прозрачный 
пластик (от упаковочного блистера) 
натягивал на фару из набора. Крышку с 
обратной стороны вылепил из эпоксили-
на. 
      Поворотники тоже пришлось переде-
лать — левая и правая детали в наборе 
были несимметричны, а их форма не 
соответствовала форме вырезов в бампе-
ре. Новые поворотники вырезал из коро-
бочки от компакт-диска, а для имитации 
ячеистого рассеивателя использовал 
сигаретную фольгу.
       Работу над кузовом (7) начал с прикле-
ивания крышки багажника в закрытом 
положении: внутренности багажника в 
наборе воспроизведены неправильно, а 
исправление показалось мне бессмыслен-
ном. На этой же стадии я приклеил к 
кузову оба бампера — в противном 
случае их подгонка была бы намного 
сложнее. Затем попытался немного 
исправить форму кузова: сделать капот 
вогнутым в передней части, как на ориги-
нале, скорректировать наплывы на 
передних и задних крыльях, а также 
добавить отбортовку колесных арок на 
задних крыльях и бампере. Кроме того, я 
сделал небольшой вырез в днище, чтобы 
через щель между бампером и диффузо-
ром был виден глушитель, как на настоя-
щем автомобиле (8). На сам диффузор 
добавил четыре заклепки, хорошо замет-
ные на фото прототипа.
       На этом «кузовные работы» были завер-
шены, и пришло время покраски. Для 
кузова я использовал автомобильную 
краску фирмы Novol (цвет BMW 
Bostongruen) и двухкомпонентный лак 
того же производителя, а детали мотор-
ного отсека, салона и днища окрашены 
акриловыми красками Tamiya и эмалями 
Revell.

6
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ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß

1/24 BMW Z1 (Revell, 7438)

Äîïîëíåíèÿ:
HD02-0025 - 1/24 Wind Shield Wiper
Set (A)

Êðàñêà:
Novol - BMW Bostongruen (275), Tamiya 
acrylic paints, Revell enamel paints

Õèìèÿ è èíñòðóìåíòû:
BMF Chrome
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L'incanto
del Diavolo

(итал. - Обаяние Дьявола)

Lamborghini Diablo представляет собой третье поколение
флагмана этой замечательной итальянской марки.

И, вместе с тем, это один из красивейших автомобилей,
оснащенных дверями гильотинного типа

Текст - Ìèõàèë Ñàìàðñêèé (ã. Êèåâ, Óêðàèíà)

ТЕСТ-ДРАЙВ
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тиль Diablo к началу 
90-х, когда она появи-
лась, уже успел стать 
классикой. А началось 
все намного раньше – в 
далеком 1968 году, когда 
Марчелло Гандини, 

ведущий дизайнер ателье Bertone, 
представил миру свой концепт Alfa Romeo 
Carabo. Концепт представлял собой низкое 
клиновидное купе, с убирающимися 
фарами, капотом и лобовым стеклом в 
одной плоскости, а также необычными 
дверями, которые открывались путем 
поворота вверх и вперед относительно 
своей передней кромки – т.е. имела все то, 
что до сих пор ассоциируется со словом 
«суперкар». Именно на этой машине 
Гандини впервые применил двери гильо-
тинного типа. Carabо произвела настоя-
щий фурор. Она не была похожа ни на что 
виденное ранее и дала начало такому 
направлению, как «клиновидный дизайн». 
Новое модное веяние сразу же подхватили 
другие дизайнерские компании, и подоб-
ные футуристические концепты начали 
появляться как грибы после дождя.

     Всего через три года, в 1971 году, на 
Женевском автосалоне, ателье Bertone 
представило новую работу маэстро Ганди-
ни - концепт Countach LP500. Как и Carabo, 
эта машина имела клиновидную форму и 
гильотинные двери. Она больше была 
похожа на космический корабль пришель-
цев, чем на автомобиль, и тем самым 
вызывала неподдельный восторг публики. 
Еще через год появилась следующая 
версия машины – уже предсерийный 
Lamborghini Countach, а в 1974 из ворот 
завода Lamborghini выехал первый серий-
ный Countach, оснащенный все теми же 

необычными дверями. Новая Lamborghini 
имела бешеный успех во всем мире и со 
времени ее появления двери гильотинного 
типа начали называть Ламбо-дверями. 
Благодаря стараниям Марчелло Гандини, 
подобные двери до наших дней являются 
визитной карточкой Lamborghini.
         Lamborghini Countach продержался на 
конвейере более 25-ти лет. Но уже 1985 
году руководство компании понимало, что 
легенде необходимо готовить замену. Ни 
для кого не было неожиданностью, что 
дизайн нового автомобиля попросили 
разработать именно Марчелло Гандини, 
который фактически создал фирменный 
стиль Lamborghini. В то время компания 
переживала не лучшие времена, и в целях 
экономии Гадини дали возможность при 
проектировании работать только с 
масштабными макетам. Для маэстро это 
было неприемлемо, так как он привык 
работать с полноразмерными макетами, и 
он отказался от работы. Начатый проект 

С

Alfa Romeo Carabo (1968)

Countach Quattrovalvole (1985-1989)

Lamborghini Diablo (1990)
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передали другому известному итальянско-
му дизайнеру – Джорджетто Джуджаро. Но 
через какое-то время он также отказался 
от сотрудничества. Проектирование 
машины возобновилась только после того, 
как Марчелло все-таки позволили 
работать в привычном ему режиме. Всего 
через год, первый вариант Lamborghini 
Diablo был готов, но его дизайн не устроил 
руководство и был отвергнут, после чего 
Гандини разработал еще один вариант.
        Пока продолжалась работа над Diablo, в 
1987 году компания Lamborghini была 
продана концерну Chrysler. Новым владель-
цам, получившаяся машина показалась 
слишком злой и агрессивной, поэтому они 
отправили ее на доработку в США, в 
Детройтский центр стиля, где суперкар 
изрядно «прилизали», смягчив все острые 
углы и грани. Надо признать, что при этом 
фирменный стиль Марчелло сохранился, и 
машина не стала выглядеть хуже. Кстати 
сам Гандини был отнюдь не в восторге от 
того, что сделали с его детищем. Таким 
образом, дизайн Diablo можно считать, как 
итальянским, так и не очень.

      Дебютировала Lamborghini Diablo в 
1990 году в Монте Карло, модель стала 
достойным преемником Countach. 
Автомобиль имел 12-цилиндровый 
двигатель, максимальную скорость 
более 320 км/ч и столь полюбившиеся 
публике, Ламбо-двери – рецептура 
успешного суперкара была полностью 
соблюдена. Нужно отметить, что при 
своей поразительной мощности и 
скорости, Diablo имела ужасную управ-
ляемость, и ее вождение было настоя-

щим адом. В 1993 году появилась полнопри-
водная версия - Lamborghini Diablo VT, на ней 
удалось частично решить проблему с управ-
ляемостью, но все равно, чтобы успешно 
рулить полуторатонным дьяволом, нужно 
было обладать недюжинными физическими 
способностями.
         Но ни дороговизна, ни ужасная управляе-
мость, ни откровенно плохое качество 

сборки не отпугнули покупателей. 
Diablo была символом стиля и успеха, 
любимицей кинозвезд и модных 
кутюрье, желанным приобретением 
для авто коллекционеров по всему 
миру. Всего с 1990 по 2001 год было 
выпущено в разных модификациях 
почти 3000 экземпляров Lamborghini 
Diablo.

Lamborghini Diablo VT (1993)

Lamborghini Diablo SE (1994)

Lamborghini Diablo GTR
(1999-2000)

Lamborghini Diablo (1990)

Lamborghini Diablo (1990)

ТЕСТ-ДРАЙВ L'INCANTO DEL DIAVOLO
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ля постройки моей 
Lamborghini Diablo я 
использовал КИТ от 
Fujimi. Модель 
представляет собой 
самую первую, 
з а днеприв одную, 
версию автомобиля 

Д достаточно необычный – кузовные панели 
выполнены не из привычного полистиро-
ла, а из АБС-пластика, плюс к этому все 
сборка предполагается без клея – на 
саморезах, которые в избытке даются в 
КИТе. Существует множество моделей 
Diablo в 24-ом масштабе, но именно этот 
интересен тем, что позволяет собрать 
модель с открывающимися дверями.
 Вопреки опасениям, детали из 
АБС-пластика в обработке и покраске 

образца 1990 года. От более поздних моди-
фикаций она отличается узко посаженной 
передней оптикой. Набор, надо сказать, 

почти не отличались от полистирольных, и 
нормально склеивались при помощи 
цианоакрила (суперклея). Немало хлопот 
мне доставили КИТовые петли дверей. Их 
установка и настройка заняла почти два 
полных дня. От схемы сборки, предлагае-
мой в инструкции, сразу пришлось 
отказаться, так как невозможно было 
проконтролировать точность установки 
дверей. Благо основные соединения в 
модели осуществляются при помощи 

Lamborghini
Diablo

Текст и фото - Ìèõàèë Ñàìàðñêèé
(ã. Êèåâ, Óêðàèíà)
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отвертки, и это позволило многократно 
собирать и разбирать кузов при настройке 
дверей. Всем, кто будет собирать эту 
модель, я бы посоветовал или отказаться 
от рабочих дверей, т.е. вклеить их намерт-
во, или придумать альтернативный меха-
низм их открывания, потому что потра-
тив много сил и времени, мне так и не 
удалось добиться плотного прилегания 
двери в закрытом положении – ее прихо-
дится фиксировать при помощи канце-
лярского пластилина.
        Цветовое решение, которое я исполь-
зовал, попалось мне когда-то в интернете 
– темно-серый металлик с черно-беже-
вым салоном. Для кузова я использовал 
краску Mr. Color №28 и автомобильный 
двухкомпонентный лак. В салоне исполь-
зовался черный полуматовый также от 
Mr. Color (№92) и бежевая эмаль от 
Revell. Деталировку модели я бы не 
назвал слишком богатой – в наборе есть 
необходимый минимум для сборки. 
Двигатель есть, но он дан двумя деталями 

– это ванна, и система питания сверху. 
Учтивая, что через небольшой капот у 
настоящей машины двигателя практически 
невидно, этого может быть вполне доста-
точно, если добавить немного проводов и 
шлангов. Но поскольку, ходовая часть 
также детализована довольно бедно, я 
решил не утруждать себя работой над 
мотаным отсеком, и заклеил капот намерт-
во.
      Таким образом, основные силы я бросил 
на внешний вид машины. Передний бампер 
был приклеен еще до покраски, чтобы 
после нее шов между бампером и кузовом 
был ровным. Вся расшивка была немного 
углублена при помощи травленого скрайбе-
ра. Вся оптика на модели дана довольно 
правдоподобно, кроме небольших фонарей 
в задней решетке, между основными фона-
рями. Мало того что они были отлиты 
вместе с кузовом, на них еще и были 
ужасные утюжены. То, что было, я вырезал 
и выточил новые фонари из прозрачного 
литника – красный слева и белый справа.

    В салоне были добавлены коврики из 
бархатной бумаги, ремни из зонтика с 
самодельными пряжками, и некое 
подобие дверных замков, которые к тому 
же выполняют свою прямую обязанность – 
позволяют дверям защелкнутся в закры-
том положении (к сожалению, при 
финальной сборке я так и не смог заста-
вить их работать как надо).
     Полученным результатом я полностью 
доволен, так как не ставил перед собой 
цели получить супер-детализированную 
модель. В целом сборка модели не 
представляет большого труда, если не 
считать установки и настройки штатных 
петель. В некоторых местах для удобства 
пришлось отказаться от штатных винти-
ков в пользу традиционного клея. Литье я 
бы оценил на «4 с минусом», видно, что 
формы не первой свежести, так что 
пришлось поработать и со шкуркой и 
шпаклевкой.
  Рад представить Вашему вниманию 
моего маленького Дьявола!

ТЕСТ-ДРАЙВ L'INCANTO DEL DIAVOLO
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ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß

1/24 Lamborghini Diablo (Fujimi, 12421)

Êðàñêè:
Mr. Color - 28 Steel metallic, Mr. Color - 
92 Black semigloss, Revell enamel Color 
-314 RAL1001 Beige silk-matt

Õèìèÿ è èíñòðóìåíòû:
SMS 1103 - 11-Piece Scriber Blade Set
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Два крыла
Весной 2009 года Mercedes-Benz распространил пресс-релиз о разработке нового 
флагманского спорткара, наследника модели SLR McLaren. Он гласил, что новинка 

будет разработана исключительно силами дочернего предприятия «Мерседеса» - хорошо 
известной любителям автоспорта компании AMG, и что она будет идейным наследником 

легендарной модели 50-х – 300SL по прозвищу «Gullwing» («Êðûëî ÷àéêè») и 
также, как и предок, будет оснащена распахивающимися наверх дверьми, из-за которых 

«трехсотый» получил это на первый взгляд странное прозвище…

300SL

еобычный тип двери, 
пионером в использо-
вании которых стал 
«Мерседес», появился 
как вынужденная мера 
– когда в начале 50-х 
годов конструкторы 

Mercedes взялись за разработку новой 
спортивной модели, выяснилось, что 
самый мощный из существующих моторов 
был трехлитровой рядной «шестеркой» от 
флагманских седанов 300S, и его 
мощность составляла всего 160 «лошадей». 
Применение трех карбюраторов Solex 
позволило довести ее до 175 сил, но все 
равно мотор в сборе с КПП был тяжелым, а 
мощность небольшой. Для того, чтобы 
шасси получилось легким, но прочным, 
главный конструктор Рудольф Уленгаут 
применил изящное решение – в качестве 
основы гоночной машины была разрабо-
тана легкая пространственная рама из 
тонких стальных трубок, сваренных друг с 
другом так, что получились треугольные 
ячейки. Проблема облегчения машины 
была решена, но одновременно возникала 
новая – рама была очень высокой, и проре-
зать в ней место для дверного проема было 
нельзя – пострадала бы ее жесткость, а без 
этого высота порога получалась очень 
большой (58 см). 

         Пока 300SL только одерживал победы 
в гонках, никто не предъявлял к дверям 
особых претензий, но успехи и необыч-
ная внешность машины создали ей 
большую рекламу, и американский дилер 
«Мерседеса» Макс Хоффман убедил 
руководство компании создать дорож-
ную версию машины, появившуюся в 
1954 году и сохранившую тоже название. 
Вскоре после начала продаж покупатели, 
особенно американские, начали выска-
зывать претензии к новинке. Они были 
разнообразными, и к дверям относились 
две. Во-первых, вход в машину все равно 
был неудобным из-за высокого порога, не 
сильно помогло даже откидывающееся 
рулевое колесо. Для того, чтобы влезть в 
300SL, надо было сесть на порог, занести 

ноги в салон, откинуть рулевое колесо и 
затем проскользнуть на сиденье, стараясь не 
запачкать одежду о кузов и не стукнуться об 
него. Вторым источником претензий стал 
вопрос о том, что делать, если машина 
перевернется – в случае, если она легла 
точно на крышу, а не на бок, открыть двери 
было невозможно, и покинуть машину 
можно было только через окно. Одним 
словом, американский покупатель захотел 
более привычной и комфортабельной 
машины и уже спустя два с половиной года 
купе было заменено в производстве родсте-
ром, у которого конструкцию простран-
ственной рамы изменили и в боках появи-
лись прорези под нормальные распашные 
двери. В истории серийных «крыльев чайки» 
наступил перерыв почти на 20 лет…

Н
В открытом виде двери очень 

напоминали крылья летящей чайки с 
характерным изломом, из-за этого 

машина, названная 300SL, и получила 
прозвище Gullwing, которое стало 

применяться впоследствии для
всех дверей аналогичной

конструкции

В итоге появилось на свет еще 
одно изящное конструкторское и 
дизайнерское решение – сделать 
так, чтобы дверь открывалась 
вверх, на крышу, обеспечивая 
достаточно места, чтобы гонщик 
мог сесть в машину

Текст  - Ñòàíèñëàâ ÁÅËßÅÂ 
(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

ТЕСТ-ДРАЙВ
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пространственная рама (дверь была выше 
ее), а во-вторых, в 50-е годы вопросом 
безопасности еще не уделялось серьезного 
внимания. Но на дворе уже были 70-е, к 
тому же, машина Бриклина проектирова-
лась как «безопасная», и это привело к 
тому, что дверь оказалась настолько 
тяжелой, что поднять ее рукой обычного 
человека, стало проблематично. В 
качестве решения этой проблемы приме-
нили электропривод подъема дверей, но 
крайне неудачный механизм постоянно 
заклинивал. Если добавить к этому посто-
янно трескающиеся фиберглассовые 
кузова, плохое качество сборки и мотор 
AmericanMotors, недостаточно мощный 
для спортивной машины, то неудивитель-
но, что спустя уже 2 года долги компании 
превысили 23 миллиона долларов и после 
выпуска всего лишь 2584 машин, она 
разорилась.
   Проблему, с которой не справился 
Бирклин, решил Джон Захария ДеЛореан 
на следующем серийном купе с 
Gullwing-дверью - DeLorean DMC-12, 
известном всем, кто хоть раз смотрел 
фильм из трилогии Роберта Земекиса 
«Назад в будущее». На сей раз с дверьми 
все получилось нормально – они были с 
одной стороны достаточно прочными, а с 
другой стороны, сбалансированы таким 
образом, что без особых усилий ее можно 

было поднять и опустить, причем она 
удерживалась обычными газонаполнен-
ными амортизаторами, аналогичными 
использовавшимся в задних дверях ряда 
европейских универсалов. Правда, для 
того, чтобы рассчитать параметры балан-
сира, а также его изготовить, потребова-
лось привлечь фирму Grumann, известную 
своими палубными истребителями. Еще 
одной особенность машины было то, что 
лобовое стекло можно было легко выбить 
изнутри (чтобы покинуть машину, если 
она перевернется). Поэтому, хотя 
DeLorean тоже был не самой удачной 
машиной, к его дверям претензий не было. 
Увы, это не спасло фирму от закрытия в 
1982-ом…
    Сложности конструкции дверей типа 
типа «крыло чайки» привели к тому, что за 
почти 50 лет с дебюта Mercedes 300SL в 

Bricklin SV-1

DeLorean
DMC-12

        Следующей крупносерийной моделью с 
Gullwing-дверьми стало купе Bricklin SV-1, 
пришедшее в серию в 1974 году, его созда-
телем был американский предпринима-
тель Малькольм Бриклин. Двери типа 
«крыло чайки» Бриклин выбрал для своей 
машины потому, что считал – такое реше-
ние облегчит посадку в низкую машину, а 
также потребует меньше места на парковке 
- чтобы спокойно открыть дверь. К сожале-
нию, применение такой двери создало 
новую проблему. При боковом ударе дверь 
является основной защитой сидящих пасса-
жиров в машине, и соответственно ее 
конструкция должна обеспечивать доста-
точную прочность, чтобы «держать удар». 
Для «Мерседеса» это было не столь актуаль-
ным, поскольку, во-первых, защиту 
сидящих в машине обеспечивала 
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серийное производство пошло меньше 
десятка моделей подобной конструкции. 
Самым массовым на сегодняшний день 
является выпускавшийся в 1992-93 годах 
японский Autozam AZ-1 – разработанная 
«Маздой» на основе проекта фирмы 
Suzuki. Сверхкомпактная среднемоторная 
спортивная машина, оснащенная турбиро-
ванным 660-кубовым мотором, не сниска-
ла популярности, оказавшись слишком 
дорогой и тесной, но, тем не менее, ее 
было сделано около 4500 (и еще 500 – 
почти идентичных Suzuki Cara). Все 
прочие модели выпускались мелкими 
сериями, особо следует отметить 
единственную подобную машину из 
Восточной Европы – изготавливающуюся 
в 1969-79 в Дрездене, в занимавшейся 
постройкой гоночных болидов для Форму-
лы 1 мастерской Ульриха Мелькуса – 
Melkus RS1000 с форсированным до 118 
сил мотором от «Вартбурга». В гоночном 
варианте машина разгонялась до 218 
км/час, за 10 лет их сделали 101 штуку.
         Было построено немало концепт-каров 
с дверьми «крыло чайки», в частности тот 
же Mercedes в 1969 году представил купе С
111. Не предназначавшаяся к серийному 
производству машина три раза перестраи-
валась, оснащалась трехроторным мото-
ром Ванкеля, дизелем, 500-сильным 
бензиновым турбомотором, на ней было 
установлено несколько рекордов скоро-
сти. В 1991 был показан С112, также 
считавшийся идейным наследником 
300SL, оснащенный мотором от  
«Ле-Мановского» прототипа Sauber C11. 
Руководство компании задумалось о 
возможном запуске машины в мелкую 
серию, но рецессия начала 90-х поставила 
крест на этих планах.

седан, двери которого обеспечивали 
доступ на оба ряда сидений сразу. О 
прочности кузова, весе двери и безопасно-
сти пассажиров при этом не упоминалось – 
машина создавалась только как дизайнер-
ский этюд. Показанный в 1991 году BMW 
Nazca M12 с кузовом работы Фабрицио 
Джуджаро продемонстрировала необыч-
ный подход к конструкции дверей. Они 
состояли из 2-х половин – нижняя часть 
открывалась как обычно вбок, а верхняя, 
стеклянная – откидывалась наверх.
       Но вернемся, наконец, к герою нашей 
статьи…

      С точки зрения развития конструкции 
дверей интерес представляют 2 концепт-ка-
ра – у показанного в Женеве в 1994 году 
Bertone Karisma на агрегатах «Порше 911» 
кузов – заднемоторный четырехместный 

Melkus
RS1000

Autozam AZ-1

C112

Bertone Karisma

ДВА КРЫЛАТЕСТ-ДРАЙВ



        Mercedes SLS AMG был представлен ми-
ру 15 сентября 2009 года на Франкфурт-
ском автосалоне. Внешне машина честно 
пыталась быть похожей на легендарного 
предка – длинный капот, «жабры» воздухо-
заборников в передних крыльях, покатый 
багажник. Тем не менее, во внешности 
машины отмечалась некоторая эклектич-
ность – задняя часть получилась лишком 
короткой в сравнении с передней, а 
дизайн фар выиграл, если бы его прибли-
зили к большим круглым фарам ориги-

нального 300SL. Зато конструкторам 
«Мерседеса» удалось решить проблему 
покидания машины в случае ее переворота 
– система датчиков фиксирует это, и 
специальные пироболты отделяют петли 
от кузова, тем самым дверные проемы 
освобождаются.
     Но если к дизайну машины можно 
предъявить претензии, то с технической 
точки зрения машина весьма совершенна. 
Это первая машина, разработанная AMG 
«с нуля», и при ее создании ориентирова-
лись не достижениями комфорта, а на 
безупречное прохождение гоночных трасс.
          Для облегчения конструкции прос-
транственная рама несущего кузова сдела-
на алюминиевой, стальные только 
силовые элементы стоек лобового стекла. 
Подвеска машины – независимая, на 
двойных треугольных рычагах, с аморти-
заторами Sachs. Передняя подвеска с 
рулевым управление смонтированы на 
подрамнике, задняя – прямо на кузове. 
Несмотря на все 
у х и щ р е н и я , 
очень легкой 
машину назвать 
нельзя – снаря-
женная масса 
более 1,6 тонны. 
Стоит отметить, 
что в машине нет 
ряда электрон-
ных систем, 
п р и с у щ и х 
многим совре-

«Сердце» машины – 
V-образная атмосферная 
«восьмерка» объемом 
6,2 литра. Это дальней-
шее развитие мотора М
156, который ставится на 
седаны C63 AMG и E63 
AMG, модернизирован-
ное по сравнению с 
оригиналом настолько 
серьезно, что получило 
новый индекс М159. 
Мотор получил новые 
впускной и выпускной 
тракты, систему смазки с 
сухим картером, кованые 
поршни, новый коленвал 

– всего 120 новых деталей. Мощность 
силового агрегата составляет 571 л.с., 
крутящий момент – 650 Нм. Вся эта мощь 
передается на ведущие задние колеса 
посредством роботизированной преселек-
тивной семиступенчатой КПП с двумя 
сцеплениями, установленной по системе 
Transaxle, то есть сблокированной с 
задним мостом. Двигатель полностью 
размещен внутри колесной базы, коленча-
тый вал – углепластиковый, как у болидов, 
которые AMG готовит для гонок ДТМ. 
Все эти решения помогли обес-
печить  развесовку
близкую к иде-
альной –
47:53%

менным спорткарам – отсут-
ствуют электронное управле-
ние подвеской и рулевым 
управлением.
    Начиная с 2009 года SLS 
AMG успел завоевать множе-
ство восторженных откликов 
и немало наград, было выпу-
щено шесть версий - Coupe, 
Roadster, GT, Black Series, 
Electric Drive и гоночный GT3. 
В 2013 году на двух автомо-
бильных шоу в Лос-Анджелесе 

и в Токио была представлена финальная 
версия – GT Final Edition (выпущено 350 
экземпляров). Фактические отличия послед-
ней версии заключаются в экстерьере – 
новый карбоновый капот, передний сплит-
тер, заднее антикрыло, а также особого 
дизайна новые колесные диски. 
       Весь характер машины показывает, что 
она действительно разработана не для 
дальних поездок по автомагистралям – 
жесткая подвеска, маленький багажник, 
достаточно плотная компоновка салона. 
Впрочем, «короли автобанов» в современ-
ном модельном ряду Мерседеса – это 
машины классов CL и SL, а SLS же предна-
значен для того, чтобы доставить хозяина до 
ближайшего гоночного «кольца» в 
трек-день, а там уж показать все то, на что он 
способен. А способен он на многое – макси-
мальная скорость ограничена электроникой 
на уровне 317 км/час, разгон до «сотни» 
занимает 3,8 секунды, а легендарную 
«Северную петлю» Нюрбургринга машина 
проходит за 7 минут 40 секунд – это почти 
столько же, сколько у Porsche 911 Turbo и на 
3 секунды медленнее, чем Nissan GT-RR35.
         Естественно, подобная машина не могла 
не получить гоночную версию – спустя 
полгода после дебюта AMG показала вариант 

машины, подготовленный по требовани-
ям класса FIA GT3, в европейском 

чемпионате FIA GT3 машина начала 
выступать с 2011 года.
      Современный Gullwing успешно 
продолжает победную традицию, 
начатую его славным предком полве-
ка назад. Жаль только, что SLS GT3 не 

может быть допущен к старту в 24 
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часах Ле-Мана…



Дизайн прототипа достаточно агрессивен и 
пронизан чертами знаменитого 300-го 

Gullwing'a. В нём присутствует большое 
количество воздухозаборников и возду-

хоотводов, рёбер и выштамповок. Но всё же, 
мне показалось, что можно добавить в совре-

менный облик Gullwing’а ещё немного 
экспрессии. Что у меня

получилось в итоге –
судить Вам

Mercedes-Benz SLS AMG
................................................................

................................................................
так, начнём с внешне-
го осмотра кузова и 
его элементов на 
предмет возможных 
косяков. Так как этот 
кит не так давно выпу-
скается компанией 

Revell, особых проблем с литьем пластика 
не наблюдается, что означает мизерное 
количество облоя, всевозможных утяжин 
и стыков пресс-форм. Производитель 
постарался на славу и приблизился по 
качеству литья и стыковки к известней-
шей японской фирме Тамия. НО! 
Почему-то (и это произошло не только с 
моим китом!), когда открыв коробку, 
достав литники из пакетов, вырезав 
детали и прикладывая их друг другу, я 
обнаружил деформацию! И, как правило, 
деформированные детали – это детали, 
обладающие большой поверхностью. 
Например, в моём ките было деформиро-
вано днище – поведено «винтом» и двери, 
которые ни в какую не хотели плотно 
вставать на свои места, топорщась то 
снизу, то сверху. Также я знаю, что у 
кого-то был поведён кузов, у кого-то капот 
и т.п. Благо, что выправить деформирован-
ные детали не так сложно при использова-
нии кипятка из чайника, но всё равно 
потребуется основательная сноровка и 
терпение. Поэтому, я могу настоятельно 
порекомендовать всем коллегам, которые 
захотят собрать данный кит, вначале 
сборки проверить основные детали на 
«кривизну», дабы потом не кусать локти, 

когда кривые детали уже будут покрашены и 
готовы к установке.
     Ну что ж, продолжим. Как обычно, внача-
ле я прошёлся по всей расшивке скрайбером, 
чтобы углубить расшивку, удалил неболь-
шое количество облоя и стыков пресс-форм. 
Когда все артефакты литья были сведены к 
минимуму, я начал воплощать задуманный 
план в действие. А именно, начал модифици-
ровать передний и задний бампер.

   Для модификации переднего бампера 
использую полоски полистирола толщи-
ной 1,0 мм и двухкомпонентную шпатлев-
ку от Тамии. В заднем бампере сооружаем 
небольшой диффузор. При изготовлении 
заднего диффузора также использую 
листовой пластик, двухкомпонентную 
шпатлевку. Далее, приклеиваем бамперы 
к кузову и приступаем к средней нижней 
части кузова – порогам.

На фотографии показаны стоковые бампера, на которых чёрным маркером отмечены 
места для вырезания.

И
Текст и фото - Àíäðåé ÅÂÑÅÅÂ

(ã. Ñíåæèíñê)
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      Чуть расширив их в передней части, мы 
визуально оформляем плавный переход от 
переднего бампера к заднему.
    Итак, аэродинамический обвес полно-
стью закончен и установлен, кузов зашку-
рен, загрунтован и готов к покраске.
   Изначально, я планировал покрасить 
СЛС в «золото», собрав этакий пафосный 
шоу-кар. Но после нескольких слоёв 
золотой краски, кузов был отправлен в 
«тормозуху» – модель стала приобретать 
черты не шоу-кара, но обычной китайской 
игрушки.
     И тут я вспомнил, что давным- давно, 
прикупил у Хиробоя краску-хамелеон «из 
красного в золото». Что ж, шоу-кар – так 
шоу-кар, подумал я, и задул кузов двумя 
«сухими» слоями этого самого хамелеона.
      Результат меня воодушевил, и я решил 
продолжить сборку и покраску модели с 
использованием этой краски. Задул капот 
и двери в тот же цвет, приложил их к 
кузову и окончательно утвердился в своём 
выборе цвета. Прекрасным дополнением, 
как мне показалось, станут карбоновые 
элементы кузова, которые будут оттенять 
«блеск хамелеона». 
     После этого я приступил к «карбониза-
ции» моторного отсека, который отлит 
заодно с кузовом. Стоковый SLS и машина 
в исполнении AMG отличаются наличием 
карбоновых накладок, которые закрывают 
всевозможные бачки, шланги и аккумуля-
тор у последней.
      При работе с данным китом использо-
вал набор фототравления от китайской 
компании Hobby Design.
      Набор за свои деньги выглядит доста-
точно богато укомплектованным, но вот 
целесообразность применения и точность 
изготовления некоторых деталей вызыва-
ли у меня небольшое сомнение.
      Давайте вернёмся назад, к моторному 
отсеку. Внимательно изучив фотографии, 
прорезал кое-где расшивку карбоновых 
панелей, которые упустил из виду произ-
водитель. Срезал пластиковую имитацию 
вентиляционных решёток и приклеил 
травлёную версию, которая имеет более 
правильные формы. Добавил немного 
травлёной мелочёвки из набора. И уже 
после этого начал покрывать моторный 
отсек карбоном. Поскольку конфигурация 
этих самых панелей весьма заковыристая, 
пришлось изрядно повозиться, чтобы 
аккуратно уложить карбоновые декали. 
Если бы не пользовался спецхимией, у 
меня бы это вряд ли получилось.
  Закончив, с моторным отсеком, я 
перешел к карбонизации воздухозаборни-
ка на крыше и диффузору на заднем 
бампере. Если с воздухозаборником всё 
прошло достаточно легко и красиво, то с 
диффузором опять же пришлось повозить-
ся. Но тем не менее, я справился, и насту-

................................................................

................................................................

Небольшое декоративное дополнение появится и в верхней части кузова – крыше – это 
карбоновый псевдовоздухозаборник. При его изготовлении пользовался только листо-
вым пластиком, склеенным в три слоя и обработанным по месту. Щели, оставшиеся 
после приклеивания к крыше, заделывал быстросохнущей нитрошпатлёвкой от Тамии.

Итак, аэродинамический обвес полностью закончен и установлен, кузов зашкурен, 
загрунтован и готов к покраске.

И тут я вспомнил, что давным-давно, прикупил у Хиробоя краску-хамелеон «из красного 
в золото». Что ж, шоу-кар – так шоу-кар, подумал я, и задул кузов двумя «сухими» 
слоями этого самого хамелеона.
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Вот такой вид приобрёл подсобранный кузов, пока без остекления и салона внутри.

Прорезал кое-где расшивку карбоновых панелей, которые упустил из виду произво-
дитель. Срезал пластиковую имитацию вентиляционных решёток и приклеил травлё-
ную версию, которая имеет более правильные формы. Добавил немного травлёной 
мелочёвки из набора. И уже после этого начал покрывать моторный отсек карбоном.

Были собраны и установлены передние фары и задние фонари, травлёные и винило-
вые сеточки на всевозможные воздухозаборники, травлёную крышку бензобака и 
другие травлёные детали из набора Hobby Design. Также я прошёлся матовым чёрным 
по расшивке для выделения разъёмов между кузовными панелями.

пило время покрыть кузов лаком. Для 
этого использовал автомобильный лак из 
ближайшей автомалярки.
       Далее пришло время собирать и устанав-
ливать на отполированный кузов всяческую 
мелочевку: передние фары и задние 
фонари, травлёные и виниловые сеточки 
на всевозможные воздухозаборники, 
травлёную крышку бензобака и другие 
травлёные детали из набора Hobby Design, 
о котором я упоминал выше. Также я 
прошёлся матовым чёрным по расшивке 
для выделения разъёмов между кузовны-
ми панелями.
      Оставив подсыхать приклеенную к кузо-
ву мелочевку, приступил к сборке открыва-
ющихся дверей и капота. Собрал механизм 
открывания капота и установил всё в сборе 
на кузов.
  Потом начал работу на дверями, а 
конкретно над дверными картами. Срезал 
пластиковую имитацию кнопок управле-
ния на дверной карте, чтобы впоследствии 
установить травлёную версию, прорезал 
расшивку дверных карт. Всё зашкурил, 
загрунтовал и подготовил для покраски. 
Недолго раздумывая над цветовой схемой 
салона, решил красить в «красно-карбоно-
вый», т.е. красно-чёрный салон с исполь-
зованием карбоновых вставок. Но не 
ярко-красный, а более тёмный, так назы-
ваемый Dull Red от Тамии. Этим цветом и 
покрасил дверные карты. Собрал вместе 
двери и дверные карты, установил их на 
кузов. Приклеил «потолок», данный в этом 
ките отдельной деталью, предварительно 
покрасив его в чёрный матовый – имита-
ция чёрной алькантары.
      Ну а теперь приступаем к сборке самого 
салона. Приборная панель была аккуратно 
модифицирована для использования 
травлёнки: высверлены воздуховоды и 
сточена пластиковая имитация централь-
ной консоли.  Далее, покрасил панель в 
два цвета, используя маскировочную 
ленту от фирмы Тамия; прокрасил 
зубочисткой все кнопочки и тумблеры; 
наклеил карбоновые декали и приклеил 
травлёные детали, которые заменили 
вышеупомянутые имитации.  Установил 
руль, дополнительно использовав от 
какого-то кита подрулевые лепестки 
переключения передач. Прошёлся смыв-
кой и сухой кистью для придания визуаль-
ного объёма. Всё – панель готова!
   На очереди – ванна салона. Положил 
флок на пол, сделал коврики из бархатной 
бумаги, приклеив к ним травлёные надпи-
си AMG. На пороги наклеил «карбоновые» 
декали и уже сверху травлёные накладки. 
На панель центрального тоннеля также 
положил «карбон», покрыв его затем 
лаком. Все кнопочки на ней были замене-
ны травлёными. На спинке салона сделал 
пару отверстий для ремней безопасности.
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   Сиденья водителя и пассажира также 
приобрели контрастную двухцветную 
окраску, а также «карбон» на спинках. 
Сделал имитацию ремешков на сиденьях, 
через которые проходят ремни безопасно-
сти, и изготовил из листового пластика 
кнопки управления положением сидений.
   И устанавливаем панель приборов в 
кузов (одна из особенностей этого кита), а 
затем уже приклеиваем собранную ванну 
салона к кузову.
   Ну а теперь самое время перейти к 
нижней части модели – к шасси и двигате-
лю.
     Как я уже говорил выше, днище было 
поведено «винтом», но кипяток из чайника 
чудесным образом помог исправить эту 
ситуацию. В общем-то, в покраске днища 
ничего примечательного нет (основной 
цвет - чёрный полуматовый) и особо 
заострять внимание на нём не имеет 
смысла. Куда интереснее тот факт, что к 
нему крепятся все основные части выхлоп-
ной системы, двигатель, коробка передач и 
вся ходовая часть. В этом смысле инжене-
ры из Revell продумали кит очень тщатель-
но, и стыковка выше озвученных деталей 
практически безупречна. 
       Двигатель, коробка передач были соб-
раны по инструкции и окрашены в ТС-17 
Алюминий, затем я прошёлся по ним 
смывкой и сухой кистью для придания 
эффекта объёма. Но перед ними на днище 
крепится выхлопная система с кожухом 
термозащиты. Инструкция предлагает 
покрасить этот кожух в серебристый цвет, 
но я использовал фольгу из сигаретной 
пачки для создания имитации алюминие-
вой термозащиты, что намного оживляет 
выхлопной тракт в сборе.  Выхлопные 
трубы были окрашены в Mr.Color Алюми-
ний от фирмы Gunze и тонированы 
пигментами от Тамии. Всё, выхлопной 
тракт можно устанавливать на своё место 
согласно прилагаемой инструкции.
     Но вернёмся к двигателю. Я подверг его 
небольшой детализации. Срезал имита-
цию болтов, крепящих переднюю крышку 
двигателя и заменил их на смоляные. Доба-
вив вышесказанных шлангов/трубочек, 
проводов и проводочков, которые, как я 
посчитал, будут видны в собранном состоя-
нии, в итоге я получил вот такую красоту.
    Но, увы и ах, всего этого на полностью 
собранной модели видно не будет, так как 
почти весь моторный отсек закрывает 
декоративная крышка на двигателе.
      Перед двигателем устанавливается мас-
ляный резервуар, т. к. двигатель прототипа 
сконструирован по гоночному принципу 
«сухой картер». Покрашенный в Алюми-
ний и обработанный смывкой и сухой 
кистью, бак занял своё место, обзаведясь 
попутно шлангами, соединяющими его и 
двигатель. Всё, двигательная установка 

Покрасил панель в два цвета; прокрасил зубочисткой все кнопочки и тумблеры; наклеил 
карбоновые декали и приклеил травлёные детали. Установил руль. Прошёлся смывкой 
и сухой кистью для придания визуального объёма.

Сиденья приобрели контрастную 
двухцветную окраску и «карбон» на 
спинках. Сделал имитацию ремешков 
на сиденьях, через которые проходят 
ремни безопасности.

Набор за свои деньги выглядит достаточно 
богато укомплектованным, но вот целесоо-
бразность применения и точность изготовле-
ния некоторых деталей вызывали у меня 
небольшое сомнение.
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собранной модели видно не будет, так как 
почти весь моторный отсек закрывает 
декоративная крышка на двигателе.
      Перед двигателем устанавливается мас-

попутно шлангами, соединяющими его и 
двигатель. Всё, двигательная установка 

Устанавливаем панель приборов 
в кузов, а затем уже приклеива-
ем собранную ванну салона к 
кузову. Так выглядит кузов в 
сборе с салоном и установлен-
ным остеклением.



К днищу крепятся все основные части выхлопной системы, двигатель, коробка 
передач и вся ходовая часть. В этом смысле инженеры из Revell продумали кит очень 
тщательно, и стыковка выше озвученных деталей практически безупречна. 
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готова. Далее устанавливаем на свои места, 
слегка модифицированные передние и 
задние амортизаторы. На них была срезана 
пластиковая имитация пружин и изготовле-
ны из проволоки для бисероплетения более 
правдоподобные пружины, которых, кстати, в 
собранном состоянии ходовой совсем не 
будет видно!
    На этой модели я использовал афтермар-
кетные диски на 20’ дюймов Varianza Schwert 
 SC4 от фирмы Aoshima
    Также поломал голову в какой цвет их 
покрасить: пробовал несколько вариантов 
(серебро, золотистый титановый и пр.), но в 
итоге остановился на золотом оттенке. В 
сочетании с краской-хамелеоном на кузове, 
мне показалось, что этот цвет колёсных 
дисков будет наиболее подходящим. Прошёл-
ся смывкой и покрыл глянцевым лаком. В 
собранном виде колёса выглядят вот таким 
образом.
       Пришло время собрать и покрасить радиа-
тор; декоративный пластиковый кожух на 
двигатель, который отлит заодно с воздухово-
дами; и крышку на масляный бак. После 
покраски, на декоративный кожух я прикле-
ил травлёные накладки. Позднее я прошёлся 
смывкой и сухой кистью для придания 
объёма покрашенным деталям. Итак, теперь 
собираем днище, шасси и колёса вместе. 
Далее устанавливаем оставшиеся дополни-
тельные детали, про которые я говорил выше.
       Ну а теперь, я напрямую двигаюсь к завер-
шению постройки моей модели. Осталось 
«поженить» кузов и собранное шасси; накле-
ить травлёные шильдики из набора Hobby 
Design вместо их «декальных» аналогов; 
установить вырезанные из трубки от антенны 
сдвоенные выхлопные наконечники вместо 
китовых. И как следует натереть модель 
воском, чтобы она заблестела и засверкала на 
фотосессии как драгоценный бриллиант! 
Драгоценный бриллиант, который займёт 
своё достойное место на полке!

Перед двигателем устанавливается масляный резервуар, 
т.к. двигатель прототипа сконструирован по гоночному 
принципу «сухой картер».

После покраски, на декоративный кожух я приклеил травлёные накладки. 
Позднее я прошёлся смывкой и сухой кистью для придания объёма покра-
шенным деталям. Итак, теперь собираем днище, шасси и колёса вместе.

Двигатель был подвержен небольшой 
детализации. Срезал имитацию болтов, 
крепящих переднюю крышку двигателя 
и заменил их на смоляные. Добавив 
вышесказанных шлангов / трубочек, 
проводов и проводочков, которые, как я 
посчитал, будут видны в собранном 
состоянии, в итоге я получил вот такую 
красоту.

На этой модели я использовал афтермар-
кетные диски на 20’ дюймов Varianza 
 Schwert SC4 от фирмы Aoshima
Остановился на золотом оттенке. В сочета-
нии с краской-хамелеоном на кузове этот 
цвет будет наиболее подходящим. 
Прошёлся смывкой и покрыл глянцевым 
лаком. В собранном виде колёса выглядят 
вот таким образом.
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1/24 Mercedes SLS AMG (Revell, 07100) 

Äîïîëíåíèÿ:
Mercedes-Benz SLS AMG for Revell 
photo-etched set (Hobby Design, 
HD02-0157), 1/24 Varianza Schwert SC4 
20-inch (Aoshima, 04642), Carbon Pattern 
Decal Sheet A (KA-Models, KD-24001), 
Carbon Pattern Decal Sheet B (KA-Models, 
KD-24002)

Êðàñêè:
TS-33 Dull Red flat, TS-6 Matt Black, TS-29 
Semi Gloss Black, TS-17 Gloss Aluminum 
metallic, MC218 - Aluminium metallic 
(Zero Paints)

Õèìèÿ è èíñòðóìåíòû:
Tamiya Epoxy Putty quick type (87051), 
Micro Set и Micro Sol,  Tamiya masking 
tape, 10 mm (87034), Tamiya Plastic Scriber 
(74091), Tamiya Putty Basic Type Gray 
(87053)
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«ПУЗЫРЕК»

При первом взгляде на Messerschmitt KR200 мои глаза открылись как-то 
немного шире, а лицо вытянулось в вопросительно-восклицательном

выражении, и первое, что пронеслось в голове: «Вот это да, ничего себе 
создание!!» А ведь между тем, Messerschmitt KR200 одновременно и
раритет, и уникальный, в своем роде, экземпляр автомобилестроения,

основоположник целого класса автомобилей который в Германии назвали 
Kabinenroller. Во всем остальном мире эти крохотные микролитражные 

автомобили получили ласковое, народное, название «пузырьки» (bubble cars) 
т.к. в большинстве своем они имели прозрачные крыши в виде куполов, 

напоминающие мыльные пузыри. Ну а в автомобилестроении
этот класс авто окрестили мотоколясками

воему появлению Messerschmitt KR200 
обязан Фрицу Фенду, сконструировав-
шего в 1948 коляску для летчиков – 
инвалидов. Вначале коляска передвига-
лась мускульной силой, затем на нее 
установили небольшой моторчик. Фенд 
был бывшим авиационным инженером 

завода Мессершмитт, выпускавшего в годы Второй 
Мировой войны всем известные военные самолеты. Так 
как по условиям капитуляции, Германия не имела права 
производить самолеты, то производственные мощности 
простаивали без дела, во тут то, в 1952 году Фенд и 
обратился к своему бывшему директору Вильгельму 
Мессершмитту с предложением наладить выпуск таких 
колясок. Первым совместным результатом работы в 1953 
году стала коляска, а точнее уже автомобиль, получив-
ший свое официальное название – Мesserschmitt KR175.

С

Текст - Âèêòîð Íèëîâ (ã. ×åëÿáèíñê, Ðîññèÿ)

Messerschmitt KR175
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     Посмотрев на автомобиль, сразу было 
понятно, что строили его авиаконструкто-
ры. Автомобиль имел обтекаемый кузов, 
напоминающий кусок фюзеляжа самоле-
та, имевший массу клепаных соединений. 
Ходовая часть имела три 8-ми дюймовых 
колеса, одно - сзади, два – впереди. Води-
тель и пассажир размещались в кузове, 
опять же по самолетному типу друг за 
другом, тандемом, такое расположение 
пошло на пользу управляемости благодаря 
равномерному распределению веса вдоль 
продольной оси.
      Руль автомобиля, так же, очень сильно 
напоминал штурвал самолета, переверну-
тый вверх ногами. Привод тормозов был 
механический. Авто оснащался 9-ти 
сильным 174-кубовым пусковым двигате-
лем от реактивного истребителя 
Messerschmitt Me-262.

      Отличительной и своеобразной чертой 
автомобиля было оснащение его уникаль-
ной прозрачной откидной крышей, 
напоминавшей прозрачный пузырь – она 
же являлась и дверью. Изготовлена 
конструкция была из прозрачного пласти-
ка по типу авиационного «фонаря» - 
кабины. Открывалась крыша – дверь, 
откидыванием в сторону, используя 

вании, сложность в посадке из-за высокого 
борта и попадание воды при посадке, если 
идет дождь или снег.
        Данный вид двери обычно применяется 
в концепт-карах, а вот на современных 
серийных автомобилях такая оригиналь-
ная схема открывания дверей, увы, не 
используется.
   Но вернемся в 1954 год, автомобиль 
KR175 снискал огромную популярность и 
стал пользоваться покупательским 
спросом. За два года производства было 
выпущено по различным данным от 11 000 
до 15 000 тысяч автомобилей, а стоимость 
его была всего 2100 немецких марок.

ющими щели от попадания воды и пыли. 
Применение такого механизма открыва-
ния кабины – двери значительно упрощало 
и облегчало посадку в автомобиль и высад-
ку из него, загрузку и выгрузку багажа. К 

тому же такая 
конструкция крыши, 
благодаря малой 
лобовой площади, 
с п о с о б с т в о в а л а 
улучшению аэроди-
намических качеств 
автомобиля. Колос-
сальная обтекае-
мость делала автомо-
биль сверхэкономич-
ным - всего 3,7 
литров на 100 км, а 
м а к с и м а л ь н а я 
скорость составляла 
около 90 км/ч.

Messerschmitt KR200 (1952)

механизм «рояльно-
го» шарнира. Крыша 
– дверь так же была 
оснащена форточка-
ми сдвижного типа, 
верхняя часть была 
прозрачной, позже, 
уже на KR200, эта 
часть изготавлива-
лась из тонирован-
ного пластика. По 
периметру дверь 
была оборудована 
резиновыми уплот-
нителями, закрыва-
ющими

     Модель KR175 
стала родона-
ч а л ь н и к о м 
одного из вида 

автомобильных дверей – верхнепод-
весная. Данная дверь не имеет 

общепринятого названия, поэтому 
встречаются различные вариации, 
но можно выделить одно, что это 
тип дверей похож на откидную 
кабину самолета-истребителя, с 
к р е п л е н и е м 
шарниров спере-
ди, сбоку или 

сзади. Преимуще-
ствами этой двери 

можно назвать 
удобство открытия 
при узкой парковке, а 
также больший угол 
обзора водителя из-за 
отсутствия передних 
стоек кузова. Но есть 
и недостатки – это 
эффект теплицы из-за 
полного остекления 
двери, трудность 
аварийной эвакуа-
ции при переворачи-
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       Вдохновленный успехом Messer-
schmitt выпустил новую модель - 
KR200 уже в 1955 году, которой и 
суждено было стать самым легендар-
ным Kabinenroller. Внешне KR200 
практически не отличался от модели 
175, за исключением добавления 
декоративных элементов отделки 
кузова. Неизменной осталась и 
конструкция крыши – двери. Инжене-
ры – разработчики учли все недостат-
ки – мотор стал уже больше и мощнее, 
191-кубовый, одноцилиндровый, 2-х 
тактный Fichtel & Sachs 200 AZL-R, 
мощностью в 10 лошадиных сил, 
расположенный за пассажирским 
сиденьем, максимальная скорость 
увеличилась до 105 км/ч. Передняя 
колея стала шире, сзади по-прежнему 
было одно колесо. Появилась переда-
ча заднего хода. О комфорте тоже 
позаботились: единственный 
дворник, который раньше приходи-
лось крутить вручную, теперь крутил 
электромотор, задние сиденья 
складывались в соотношении 1/3 и 
2/3, позволяя более рационально 
размещать багаж. Появилась так же 
версия автомобиля с открытой 
крышей – Roadster-кабриолет. За 
первый же год было продано около   

12 000 Messerschmitt KR200, а также 
они сталистали экспортироваться в 
США и Великобританию.
       Однако Германии в 1956 году раз-
решили строить самолеты, 
Вильгельм Мессершмитт решил 
выйти из автомобильного бизнеса и 
вновь занялся авиационным строи-
тельством. Производство «Кабине-
роллеров» перешло к Фенду, 
который основал свою собственную 
компанию Fahrzeug und 
Maschinenbau Regensburg (FMR). 
Также он получил право на продол-
жение использования бренда 
Messerschmitt для модели KR200 и ее 
прямых наследников.
       В 1958 году выходит спортивный 
4-колесный вариант, получивший 
название Messerschmitt Tg500 
(«Tiger»), модель имела 
2-цилиндровый 493-кубовый 
двухтактный двигатель мощностью 
в 19,5 л.с., который позволял развить 
скорость до 122 км/ч, для таких 
скоростей уже и тормоза ставили с 
гидроприводом. Messerschmitt Tg500 
выпускали до 1961-го, а 
Messerschmitt KR200 – до 1964-го.
       Всего с 1953-го, по разным дан-
ным, разошлось более 50 тысяч KR и 

несколько сотен «Tiger».
       В начале 1960-х годов спрос на маленькие авто-
мобили стал спадать, поскольку уровень жизни в 
 Германии  вырос, и  ездить  на  них  стало  не  прести-
жно.
      Самая последняя машина серии KR-200 Roadster 
сошла с конвейера 17 августа 1964 году, 16 часов 
34 минуты. Вот так, достаточно маленький 
автомобильчик оставил большой след в автомоби-
лестроении, став частью ее истории.
     В Европе и Америке сегодня существует множе-
ство клубов любителей и почитателей этих уникаль-
ных автомобильчиков. Есть так же музеи автомоби-
лей этого класса. Группы энтузиастов занимаются 
поиском и восстановлением «Кабинероллеров».

Messerschmitt KR200 Sport Messerschmitt KR201 Cabrio (1957)

Messerschmitt TG500 Tiger (1958)

ТЕСТ-ДРАЙВ ПУЗЫРЕК

32 T O Y G E A R



Ferrari Modulo – концепт-автомо-
биль Паоло Мартин и дизайнерского 
ателье Пининфарина, представленный 
в 1970 году на Женевском автосалоне. 
Концепт имеет низкий кузов с 
полузакрытыми колесами и 24 
отверстия, показывающие двигатель 
Ferrari V12 мощностью 800 л.с., 
максимальной скоростью 242 км/ч и 
разгоном от 0 до 60 км/ч за 3,1 
секунды

Bond Bug — небольшой 
двухместный 3-колёсный 

гоночный автомобиль, 
производимый в 1970-74 

годах фирмой Sharp's 
Commercials. Собран 

автомобиль из элементов 
ходовой части другой 
трехколесной машины 

Reliant Regal, двигателя 
Reliant, имеющий объем 
700 см3, мощностью 29 

л.с., и кузов в цвет 
ярко-оранжевого 

мандарина

Nova – двухместный компонентный автомобиль (кит-кар), разработан-
ный Ричардом Оуксом и Филом Сэйерсом, объединяющий основные 

идеи Ford GT40 и Lamborghini Miura

Знаменитый Volkswagen L1, который можно по праву считать прямым 
наследником KR200, показанный в 2009 году на автосалоне во 
Франкфурт-на-Майне, специально разработанный автомобиль позволяю-
щий проехать 100 км на 1 литре топлива. Имеет, как и KR200, кузов с 
тандемным двухместным расположением кресел и дизель-гибридную 
силовую установку (двухцилиндровый 0,8-литровый турбодизель TDI)

Maserati Birdcage 75th – концепт-кар, созданный и разработан-
ный Лоуи Вермерсом, Джейсоном Кастриота и Джузеппе Рандаззо, 
представлен на Женевском автосалоне в 2005 году, назван в честь 
классического Maserati Birdcage 1960-х, а также в связи с 75-летним 
юбилеем компании Pininfarina. Автомобиль построен на шасси из 
углеродного волокна Maserati MC12 GT1, оснащен среднерасполо-
женным двигателем Ferrari Dino F140 V12, мощностью до 700 л.с.

Saab Aero-X – еще один концепт-карт, но теперь от шведской 
фирмы SAAB, представленный в 2006 году на автосалоне в Женеве. 

Имеет турбированный двигатель объемом 6,8 литров, мощностью 800 
л.с. и разгоном за 3,9 секунды до 100 км/ч

Buick Wildcat – концепт-автомобиль 1985 года выпуска, разрабо-
танный под руководством Харли Эрла, имеющий среднее расположе-

ние двигателя, полный привод и двигатель V6
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Messerschmitt
KR200

Модель - Âèêòîð Íèëîâ
(ã. ×åëÿáèíñê)

асколько интересным 
и уникальным являет-
ся Messerschmitt KR200 
в мире автомобилей, 
настолько уникаль-
ным в мире автомоде-
лизма является модель 

Messerschmitt KR200 в масштабе 1/24. 
Кит-набор Messerschmitt KR200 производ-

ства известной японской фирмы Gunze 
Sangyo 1984 года выпуска, не смотря на 
свою простоту и небольшое количество (в 
общей сложности чуть больше 20-ти) 
деталей, оказался на редкость очень 
капризно – сюрпризным.
    Некоторые детали в ките, педальный 
узел, двигатель, аккумулятор, элементы 
подкапотного пространства и багажник 

изготовлены из белого металла. Так же в 
комплекте имеются кусочки нержавею-
щей проволоки для имитации декоратив-
ных элементов кузова и небольшая плата  
фототравления. Конструкцией кита 
предусмотрены, открывающимися кабина 
и капот, однако абсолютно технически не 
продумано реализация и воплощение этих 
замыслов разработчиков.

Н
1 1
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        Ни одна стыковка деталей не проходи-
ла без основательной подгонки. Построй-
ка модели началась с кузова. С пола 
кабины были удалены водительское и 
пассажирское сиденья, отлитые заодно с 

полом салона. Из жести были изготовлены 
недостающие шарниры открывания 
крышки капота и установлены на свои 
места (фото 1).
      Кузов зашпаклеван, загрунтован, ком-

бинированно окрашен, 
кузов в красный цвет (Т
S-49), а крылья в черный (Т
S-14). Такая схема окраски 
показалась мне наиболее 
интересной и выразитель-
ной для данной модели 
(фото 2).
        Передние колеса получи-
ли белые вайтволы, колес-
ные диски оттонированы 
смоуком Х-19. Крепятся 
передние колеса к кузову 
при помощи обычного 
стержня из проволоки (фото 
3).
       Собраны элементы 
задней подвески, двигатель, 

выхлопная система и детали подкапотного 
пространства, подкапотное пространство 
дополнено проводкой и некоторыми 
недостающими элементами. После 
основательной подгонки, все детали были 
окрашены эмалями Тамия и Mr.Color и 
смонтированы на свои места (фото 4).
      После того как кузов просох на него бы-
ли установлены декоративные элементы 
из нержавеющей проволоки, а затем все 
было покрыто 2К автолаком, а после 
просушки отполировано. Так же, в заранее 
подготовленные места, на кузове были 
установлены заклепки производства 
Hobby Design (фото 5).
        Тем временем была изготовлена панель 
приборов, сиденья и остальные внутрен-
ние элементы кабины. Декалей в комплек-
те нет, так что приборы прорисовывались 
вручную (фото 6).
      Далее началась работа над кокпитом – 
«фонарем» кабиной, основным, самым 
сложным и выразительным элементом 

2 2

3

4 4
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модели. Было принято решение 
прорезать окна, отлитые заодно с 
кабиной, в последующем в проемы 
вставлены форточки, изготовлен-
ные из кусочков прозрачного 
пластика, установлены детали из 
фототравления. Верх кабины был 
затонирован при помощи смоука 
Х-19 (фото 7).
     Стояла задача смонтировать на 
кабине элементы резиновых уплот-
нителей, все резиновые элементы 
монтировались на суперклей. 
Днище и кузов сошлись без 
проблем и сюрпризов, так как 
заранее уже были подогнаны. 
Оставалось изготовить рабочий 
шарнир для кабины. В ките это 
предлагается сделать при помощи 
бумаги, идущей в комплекте, 
имитирующей кожаные накладки 
на рояльный шарнир. Ничего 
другого, более или менее 
конструктивного и интересного 
мне придумать не удалось, поэто-
му я и воспользовался предложен-
ной производителем технологией. 
      Ну и осталось последнее, оснас-
тить модель оставшимися декора-
тивными хромированными 
элементами зеркалами и оптикой. 
Заводской хром с деталей был 
смыт, так детали нуждались в 
обработке, после чего все было 
окрашено Алклад Хромом. Далее 
детали по очереди заняли свои 
места на кузове, задние фонари, 
хромированная накладка над 
номерным знаком, передняя 
оптика, габаритные фонари, 
хромированные рамки окон, 
замочки капота и зеркала, а также 
установлены шильдики и эмблемы 
из фототравления.

         Ну, все, можно было считать ра-
боту над моделью завершенной, 
оставалась одна последняя деталь – 
багажник на капоте. Та деталь, 
которую дал производитель, имела 
неправильную форму и не 
масштабную толщину. Из подходя-
щей по диаметру проволоки, при 
помощи паяльника, багажник был 
изготовлен заново. Теперь багаж-
ник имел правильную форму и 
более соответствующую масштабу 
толщину прутка. Деталь багажника 
окрашена Алклад Хром и установ-
лена на свое место.
    Работа закончена, KR200 готов. 
Несмотря на сложности, возник-
шие при сборке модели, процесс 
доставил много положительных 
эмоций и удовольствия, а собран-
ная модель, благодаря своему 
необычному виду стала интерес-
ным и достаточно выразительным 
пополнением коллекции (фото 8).

5

6

6
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ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß

1/24 Messerschmitt KR200
(Gunze Sangyo, G-216)

Äîïîëíåíèÿ:
HD07-0005 - 0.5mm Rivet Head (B)

Êðàñêè:
TS-14 Black gloss, TS-49 Bright Red 
gloss, X-19 Smoke gloss, acrylic 
paint, Alclad Paint - Chrome
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Супер-
Феррари

Современная история «супер-Феррари» - флагманских моделей,
выпускающихся ограниченными сериями – насчитывает более 20 лет 

(обычно ее отчет ведут с показанной весной 1984 года модели 288 GTO). 
Впрочем, к началу 2010 годов подобной модели в линейке компании не было 

уже давно, с 2004 года, когда был собран последний из 400 экземпляров 
модели Enzo Ferrari. Наследник Enzo был представлен публике только на 
Женевском салоне 2013 года и, как и предшественник, получил довольно 
странное название – LaFerrari (хотя машину вполне могли назвать F65 -

в 2013 как раз отмечали 65-летие основания компании).
Впрочем, назвать новинку можно было как угодно –

в Маранелло создали подлинный гиперкар

Текст  - Ñòàíèñëàâ ÁÅËßÅÂ 
(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

ТЕСТ-ДРАЙВ
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азработка машины 
велась на основе 
данных, получен-
ных в ходе испыта-
ний модели Ferrari 
FXX – экстремаль-
ного варианта 
Enzo, причем в 

разработке помимо Ferrari принимала 
лаборатория Millechili Lab, организован-
ная Ferrari совместно с университетом 
Модены. Название лаборатории 
расшифровывается как «тысяча 
килограмм» и цель ее работы – исследо-
вания в области облегчения конструк-
ции шасси спортивных автомобилей. 
При создании LaFerrari конструктора 
стремились к максимальному использо-
ванию в дорожной машине конструк-
тивных решений, применяемых в 
«формульных» болидах Феррари. И это 
им удалось...
 «Сердцем» машины является 
V-образный 12-цилиндровый мотор 
модели F140FE с углом развала цилин-
дров 65 градусов. Семейство моторов 
F140 появилось еще в 2002 – первый 
вариант, названный F140B, ставился как 
раз на Enzo Ferrari, и с тех пор в серий-

ных Феррари применяются уже 6 
поколений этого мотора. В варианте для 
LaFerrari мотор имеет рабочий объем 
6262 см3 и выдает на-гора 790 «лоша-
дей», что делает его самым мощным V12, 
устанавливаемым в серийном дорожном 
автомобиле. При этом мотор еще и 
раскручивается почти до 9500 об/мин!
  Подобно «формульным» болидам, 
LaFerrari оснащена системой KERS 
(система рекуперации кинетической 
энергии), которая при торможении 
превращает кинетическую энергию 
движущегося автомобиля в электриче-
скую энергию, запасаемую в размещен-
ные под сиденьем 120 аккумуляторов. 
Эти аккумуляторы используются для 
питания 160-сильного электромотора, 
который может кратковременно вклю-
чаться (например, при обгоне), и в этот 
момент мощность машины достигает 
950 л.с. Электромотор размещен в 
задней части машины и прикреплен на 
корпусе КПП. Таким образом, LaFerrari 
является гибридным автомобилем, но в 
отличии от конкурентов в лице McLaren 
P1 и Porsche 918 зарядка батарей от сети 
и движение только на электромоторе не 
предусмотрены. Как и у всех «супер-Фер-

рари», силовой агрегат LaFerrari установ-
лен сзади в базе, и приводит в движение 
задние колеса через семиступенчатую 
КПП с двумя сцеплениями.
       Основа конструкции машины – моно-
кок, спекаемый из 4-х видов карбона с 
различными свойствами. Например, 
материал дверей выбран более легким, 
чем для элементов кузова, а самый 
прочный карбон идет на днище и пороги. 
Подбором материалов удалось добиться 
того, что при снаряженной массе в 1345 
кг (на 20 кг меньше чем Enzo Ferrari) 
LaFerrari на 27% жестче на кручение и на 
22% - на изгиб. Уменьшение массы по 
сравнению с предшественницей уже 
можно считать за достижение, поскольку 
в Enzo не было системы KERS, обладаю-
щей не маленькой массой. Спереди и 
сзади к монококу крепятся подрамники – 
на переднем закреплена подвеска (на 
двойных поперечных рычагах), на заднем 
блок «мотор-КПП-подвеска» (задняя 
подвеска – многорычажная). В подвеске 
применены активные амортизаторы с 
двумя соленоидами, алюминиево-никеле-
вым штоком и магнетореологической 
жидкостью (она меняет вязкость под 
действием магнитного поля).

Р
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     Кстати, следует отметить, что сиденья 
являются интегральной частью кузова, их 
подушки специально отливаются по телу 
заказчика. Сиденье нерегулируемое (угол 
наклона спинки составляет 32°), и 
поскольку оно жёстко соединено с полом 
монокока, то передвижным сделан педаль-
ный узел (ну и естественно положение 
руля тоже регулируется). Машина оснаще-
на карбоно-керамическими тормозами 
Brembo диаметром 398 мм спереди и 380 
мм сзади, шины (как и подобает спортив-
ной машине) тоже разноразмерные, 
модели Pirelli Zero Corsa – 265/30R19 
спереди и 345/30R20 сзади.
   Любой современный автомобиль, (и 
суперкар тем более) немыслим без 
большого количества электронных 
систем, и LaFerrari не является исключени-
ем. Ferrari совместно с компанией Magneti 
Marelli разработали специальный блок 
управления системой KERS. По утвержде-
нию разработчиков, он позволяет на 100% 
улучить отклик машины на газ, увеличить 
на 20% продольное ускорение, с которым 
LaFerrari проходит повороты, и снизить на 
50% выбросы вредных веществ в атмосфе-
ру. Кроме того, важной особенностью 
является возможность системы KERS 
рекуперировать энергию даже в том 
случае, когда работает АБС (как правило, 
подобные системы, так делать не могут).

   Как и у других моделей Ферарри, у 
LaFerrari есть так называемое «манеттино» 
- установленный на руле переключатель, 
который изменяет настройки машины. 
Всего предусмотрено 5 режимов – мокрая 
трасса, спортивный, гоночный, отключе-
ние системы контроля тяги, отключение 
системы стабилизации. И в завершение 
рассказа об электронной начинке следует 
отметить, что панели приборов в традици-
онном понимании у LaFerrari нет – перед 

* * *

Ïðî÷èå ýëåêòðîííûå ñèñòåìû, 
ñòîÿùèå íà ìàøèíå:

электронный задний дифференциал 
«третьего поколения»;

система электронного контроля тяги, 
аналогичная применяемой на

«формульных» Феррари;

АБС, интегрированная с электронной 
системой распределения тормозных 

усилий;

электронная система стабилизации;

система активной аэродинамики – 
регулируется угол наклона антикрыла, 
а также положение аэродинамических 

элементов в нижней части кузова.

* * *
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водителем размещаются 12,3 дюймо-
вый TFT дисплей, разделенный на 3 
индикатора - на центральном всегда 
отображаются показания тахометра и 
номер включенной передачи, а 
боковые могут конфигурироваться по 
желанию водителя (например, на него 
может выводиться информация о 
состоянии системы KERS).
         Но все это техническое великоле-
пие требует соответствующего кузова, 
и здесь в Ferrari изменили своим 
традициям. С того момента, как в 
Маранелло начали выпускать 
машины достаточно крупными серия-
ми, кузова для всех серийных моделей 
разрабатывает ателье Pinifarina. 
Единственным исключением из этого 
правила была модель Dino 308 середи-
ны 70-х, и ее обычно относят к не 
самым удачным машинам Ferrari. 
LaFerrari стала второй подобной 
моделью – дизайн кузова был полно-
стью разработан в собственно центре 
стиля компании, командой под 
руководством Флавио Манзони. Центр 
стиля компании и раньше принимал 
участие в создании машин, но всегда 
делал это совместно с Pinifarina (так, в 
частности, был создан F12berlinetta). 
Появление LaFerrari взывало слухи о 
том, что Ferrari собирается прекратить 
многолетнее сотрудничество с Турин-
ским ателье, но эти слухи были 
опровергнуты компанией (и возобно-
вились с новой силой в 2015, после 
появления купе Ferrari 488 GTB, 
дизайн которого также был разрабо-
тан самостоятельно). Сказать, что у 

Манзони и сотоварищей не получи-
лось создать достойного наследника 
«супер-Феррари» прежних лет было 
бы несправедливо – у машины 
запоминающийся силуэт с развитой 
пластикой бортов, она несет множе-
ство дизайнерских элементов, 
перекликающихся с другими моделя-
ми марки (если смотреть на машину 
сзади или сзади-сбоку, то сразу же 
можно узнать в ней Ferrari). Спор-
ным может показаться решение 
передней части машины - острый 
нос, чем-то напоминающий 
«формульный» болид с антикрылом, 
подвешенным на одной центральной 
опоре, но здесь тот случай, когда 
функциональность важнее красоты – 
аэродинамика для машины, рассчи-
танной на скорости «хорошо за 300», 
очень важна. Так что недаром в 2014 
году Манзони был отмечен престиж-
ной премией «Золотой компас», 
вручаемой итальянской ассоциаци-
ей промышленного дизайна (среди 
автомобильных дизайнеров до него 
этой чести удостоились создатель 
«Фиатов» моделей Topolino, 500 и 
600 Данте Джакоза и Баттиста 
Пининфарина). Машина по длине и 
ширине сходна с F12berlinetta, но 
при этом существенно ниже – высота 
LaFerrari составляет всего 1 метр 12 
см, поэтому для облегчения посадки 
ее, как и Enzo Ferrari, оснастили 
дверями типа «крылья бабочки».
       Каковы же динамические харак-
теристики машины? Максимальная 
скорость по официальным данным 

«превышает 350 км/час», до «сотни» 
машина разгоняется за 2.9 секунды, 
до 200 км/час – за 6,9, до 300 – за 15 
секунд. Если сравнивать с другими 
гибридными гиперкарами - McLaren 
P1 и Porsche 918, то LaFerrari быстрее 
их, чуть медленнее набирает 100 
км/час, но быстрее достигает отмет-
ки 200 и 300 км/час.
      В общем, LaFerrari стал достойным 
продолжателем линейки, начатый 25 
лет назад 288GTO и сейчас трудно 
вообразить, какой должна стать 
конструкция его наследника. Впро-
чем, думаю к концу 2010-х мы это 
узнаем… В Маранелло изготовили 
всего 499 экземпляров машины, 
стоимость каждого составляет 1 200 
000 Евро. Причем даже если у вас 
есть такие деньги, стать хозяином 
LaFerrari не так просто – одним из 
условий для перспективного хозяина 
является владение, как минимум 5 
автомобилями Ferrari. Самый 
первый экземпляр новинки был 
изготовлен для тогдашнего первого 
номера Скудерии Феррари – Фернан-
до Алонсо, среди других владельцев – 
футболист Самуэль Это’О, вокалист 
группы Jamiroquai Джей Кей, 
рок-музыкант Сэмми Хагар, 
шеф-повар и ресторатор Гордон 
Рамзи, и (внезапно) Льюис Хэмиль-
тон, который как видно не нашел в 
производственной программе «Мер-
седеса», за «формульную» команду 
которого он выступает, серийной 
машины, сходной по характеристи-
кам с болидом «Формулы-1»! 
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Текст и фото  - Àëåêñåé ÀÐÑÅÍÒÜÅÂ
(ã. Àëìàòû, Êàçàõñòàí)Ferrari F150

Набор от Тамии имеет номер по каталогу 24333, в постройке были 
использованы, помимо набора травления от Хобби Дизайн, ещё и 

набор шикарных самоклеящихся цветных эмблем от этой же фирмы, 
кучу всякого карбона, кроме родного тамиевского и набор гоночных 

многоточечных ремней со всякой фурнитурой от фирмы Т2М

Как бы ни был идеален набор -
всё равно пластик из него нужно "лечить"

ТЕСТ-ДРАЙВ СУПЕР-ФЕРРАРИ
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Спинки и боковые 
подушки сидений - 

однозначно замазывать, 
их прекрасно видно 
при открытой двери 

сбоку и сверху

Загрунтованные детали кузова, литьё идеальное, 
никакой возни при подготовке деталей к 

покраске, кроме: дверей, состоящих из основ-
ной детали и двух небольших дополнительных 

(легко замазать стык); крышки моторного отсека, 
состоящей из основной детали и четырёх 

дополнительных воздуховодов (тут неудобные 
для обработки места стыков с обеих сторон - 

внутри и снаружи, замазывал в два с половиной 
этапа, чтобы вывести стыки полностью)

Для того чтобы избавиться от шва, нужно склеить 
детали до покраски и замазать его, но для этого 

нужно отрезать верхнюю часть подрамника сзади, 
так как после склейки не вставить двигатель
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Передние пропеллеры 
радиатора, каждый 

пропеллер состоит из 
6-ти травлюшек. Склеи-
вать их сразу вместе не 
стоит, клеить нужно по 

схеме 2+4, далее 
вырезаем пластмассовые 

пропеллеры, клеим две 
первые травлюшки на 

китовую деталь, осталь-
ные два по четыре 

соединяем вместе и 
оставляем, так как 

краситься эти детали 
будут отдельно

Шикарные решётки 
боковых воздуховодов

ТЕСТ-ДРАЙВ СУПЕР-ФЕРРАРИ
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Руль с лепестками для 
переключения передач...

...при сборке дворника 
решил оставить "древко" 

китовое, сам дворник – 
фототравленный...

...реалистичные 
педали в салон...

...и гайки
крепления колес 

(будут грунтовать-
ся, краситься, на 
эмблемы будут 

наложена декаль 
и на неё капнута 

капелька лака)
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Сборка переднего бампера с травленными сетками

Все в грунте

Кузов в грунте 
в сборе

Окрашенные амортиза-
торы, детали тормозной 
системы (долго пытался 
изобразить карбоновую 

фактуру тормозных 
дисков), детали вентиля-
тора переднего радиато-

ра и травленая крышка 
отсека с батареями

ТЕСТ-ДРАЙВ СУПЕР-ФЕРРАРИ
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Монокок обтянутый «змеиным» карбоном

Двигатель в сбореМногострадальные сидения, гоночные ремни делал 
впервые, декаль "Феррари" на ремнях не держалась никак, 

вновь спас Микроскейл Ликвитейп - намазал снятые с 
подложки декали с обратной стороны - они и приклеи-

лись на ремни прекрасно

На монококе змеиная кожа кончилась и его днище 
пришлось оклеивать декалью с другим рисунком

Задний поддон с
диффузором и закрылками
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Двигатель, установленный
в раму с задней подвеской

Передняя подвеска
в сборе

Монокок на колесах

Дверные карты и
«торпеда» в карбоне

Кожух впуска
со всеми причиндалами

ТЕСТ-ДРАЙВ СУПЕР-ФЕРРАРИ
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Очередной этап сборки кузова

Закрылки с радиаторами, для контраста радиаторы покрасил в ганметал 
тамиевский, на них наклеил травленные радиаторные поверхности, не крася, 

как есть, травленная сетка сверху - чёрный матовый - это позволило выглядеть 
этому фрагменту объёмно и разнообразно. сверху все полито 2к автолаком с 

добавлением матирующей добавки
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Перед финальной сборкой 
съемных частей

Окрашенные
части кузова

ТЕСТ-ДРАЙВ СУПЕР-ФЕРРАРИ

50 T O Y G E A R



0000

ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß

1/24 LaFerrari (Tamiya, 24333)

Äîïîëíåíèÿ:
1/24 LaFerrari Detail-up Set for Tamiya photo-etched set (Hobby Design, 
HD02-0271), Etching Saw Set (B) 0.1mm (Hobby Design, HD05-0002), Etching 
Saw Set (D) 0.15mm (Hobby Design, HD05-0004), Carbon Pattern Decal Sheet 
A (KA-Models, KD-24001), Carbon Pattern Decal Sheet B (KA-Models, 
KD-24002), 1/24 Racing Harness Advanced Version (A) (Tuner Model 
Manufactory, T2M-5003-C), 1/24 Racing Harness Advanced Version (B) (Tuner 
Model Manufactory, T2M-5004-B), Adhesive Cloth Seat Blue (Model Factory 
Hiro, P913)

Êðàñêà:
TS-6 Matt Black, TS-29 Semi Gloss Black, TS-17 Gloss Aluminum metallic, TS-86 
Pure Red gloss, X-10 Gun Metal metallic

Õèìèÿ è èíñòðóìåíòû:
Micro Set и Micro Sol, Полироль 3М 09374

T O Y G E A R 51



Текст - Sebastian Motsch (ã. Øîíóíãåí, Ãåðìàíèÿ)
Перевод - Ñòàíèñëàâ Áåëÿåâ (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Вы проработали в компании десятилетия.
Вы видели многих коллег, покидающих компанию навсегда,
вы присутствовали на множестве прощальных вечеринок. 
Неоднократно вы «скидывались» на прощальные подарки 

коллегам и подписывали открытки для них.
И вот настал и ваш черед…

ы думаете получить 
корзину хорошей еды, 
бутылку вина и подароч-
ную карту от какого-ни-
будь магазина – в общем, 
все как обычно.

   Но на некоторых людей «обычное» не 
распространяется. Мой коллега Ферди-
нанд (Фердл) определенно не относится к 
тем, кто обрадуется подарочной карте или 
даже наличным. Примерно за полгода до 
его прощальной вечеринки ко мне 
обратился наш руководитель. Она интере-
совалась, есть ли у меня какая-нибудь 
хорошая идея насчет подарка. Я ответил, 
что Фредл часто рассказывает мне истории 
о кемпере «Вестфалия», хозяином которо-
го он был в 80-е годы. Идея о том, чтобы я 
построил модель кемпера, пришлась всем 
по душе. Мне была поручена эта работа и 
выделен бюджет на то, чтобы построить 
первую для меня модель, которая будет 
использована в качестве подарка уходяще-
му на пенсию.

Ïîèñê êèòà è èíôîðìàöèè î ïðîòîòèïå

      Когда в начале 2009 года я начал искать 
кит, который будет основой для построй-
ки, о возможном переиздании модели от 
Revell AG речь еще не шла, и прошлые 
издания этой модели продавались на eBay 
примерно за €50. В конце концов, я купил 
2 набора, - когда на сборку отведено лишь 
несколько месяцев, а набор доработок 
достаточно велик, без запасного набора не 
обойтись.
     Супруга Фердла нашла несколько старых 
фотографий, на которых кемпер был виден 
по крайней мере частично. С помощью 
этих фотографий мне удалось выяснить 
окраску и основную часть конструктивных 
особенностей машины. Прочую информа-
цию пришлось получать непосредственно 
от моего коллеги, причем задавать вопро-
сы надо было так так, чтобы он не понял, 
зачем его спрашивают! В конечном итоге я 
получил всю необходимую информацию, и 
смог приступить к сборке.

Ìîäåëü Volkswagen T3 Club Joker 2 
(Revell AG)

   Набор сделан в масштабе 1:25, в нем 
множество деталей, воспроизведен двига-
тель, также Ревелл сделал подробно 
детализованный жилой отсек с оборудова-
нием для путешествий. Точность модели 
на высоте, но у набора определенно есть 
несколько недочетов и проблем со стыкуе-
мостью. Этот старый набор определенно 
не подходит для начинающих – к примеру, 
подгонка дверей и кузова отнимет много 
времени. Даже у опытного моделиста это 
может с первого раза не получиться.
  Однако этот набор является очень 
хорошей основой, оставляющей место для 
дополнительной детализации.

Ïåðåäåëêà íàáîðà - èçãîòîâëåíèå 
âûñîêîé êðûøè «Âåñòôàëèè»

Главная проблема, с которой я столкнулся 
– это крыша. Ревелл в своем наборе дает 

В

Время
отправляться
в путешествие
…навсегда

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
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Îêðàñêà è äåêàëè

   До окраски Т3 я приклеил крышу к 
кузову. Это придает дополнительную 
прочности и крыше, и кузову, и облег-
чает последующую сборку. Кузов был 
загрунтован, щели замазаны наполни-
телем, затем все было окрашено 
чистым белым цветом. Я использовал 
автомобильную краску из баллончика. 
Чтобы показать отличия в материалах, 
примененных для изготовления реаль-
ной машины, для имитации блестяще-
го окрашенного металла только кузов 
был покрыт глянцевым лаком. Для 
имитации фибергласса, из которого 
сделана крыша, она была покрыта 
тонким слоем матового лака. Вентиля-

только вариант с низкой крышей. «Вест-
фалия» может быть собрана как с закры-
той, так и с поднятой крышей, тент дан 
отдельной деталью. Как было видно из 
фотографий реальной машины, для того 
чтобы собрать модель, соответствую-
щую машине Фердла, мне нужно было 
воспроизвести высокую крышу.
      Найти фотографии подобной маши-
ны в высоком разрешении оказалось 
нелегким делом. Поиск в интернете 
каких-либо чертежей варианта с 
высокой крышей, которые можно было 
бы использовать, ничего не дал. 
Пришлось вооружиться фотоаппаратом 
и подробно отснять найденный у 
продавца подержанных машин Westfalia 
T3. После этого у меня появились требу-
емые фотографии, размеры и величины 
углов.
      Я решил разбить крышу на более чем 
десяток отдельных деталей. Благодаря 
продуманной конструкции реальной 
«Вестфалии», мне удалось разделить 
боковины крыши на 2 уровня, что облег-
чило задачу вырезания деталей из 
листов пластика.
      Результат первой попытки отправил-
ся прямиком в мусорную корзину. 
Использованный материал оказался 
слишком тонким и не держал форму. 
Для второго варианта я взял более 
толстый (1 мм) материал, и в этот раз 
все получилось. Отдельные части 
крыши были склеены друг с другом, 
зашпаклеваны и зашкурены. Изнутри 
было добавлено несколько уголков для 
придания жесткости всей конструкции. 
Еще некоторое количество шпаклевки и 
шкурки, и крыша была готова. Окно в 
передней части было сделано из затем-
ненного прозрачного пластика. Разгля-
дывая фото сейчас, мне кажется, что 
окно несколько меньше, чем требуется. 
Ну… теперь уже поздно что-то менять.
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ционная решетка на крыше сделана из 
пластика Evergreen и не окрашена – со 
временем она будет темнеть, как и настоя-
щая деталь машины.
 Шасси окрашено матовой черной 
краской. Я обычно не занимаюсь выделе-
нием каких-либо деталей ходовой части, 
поскольку их все равно не будет видно 
после того, как модель будет поставлена в 
диораму, смонтированную в стенде. То же 
касается и мотора Т3, который скрыт за 
крышкой в полу, которую никто никогда 
не поднимет… 
      Базовый цвет салона – матовый черный, 
отдельные детали окрашены в различные 
оттенки серого, коричневого и других 
цветов. Шкафы и кухня также окрашены в 
различные оттенки коричневого.
    Для создания декалей был использован 
Adobe Illustrator, отсканировав декаль от 
Ревелла, добавил слой и произвел трасси-
ровку. Получившиеся векторные данные 
были подготовлены к печати путем разде-
ления цветов. Мой знакомый напечатал 
декаль на принтере OKI ALPS. Они переве-
лись легко и идеально прилегли к поверх-
ности с использованием небольшого 
количества размягчителя.
   Соответствующие тому времени номер-
ные знаки на кемпере гласят FER-DL 1 и на 
прицепе - FER-DL 2. Это не соответствует 
никакому из немецких регионов, зато 
совпадает с именем хозяина.

Äåòàëè è àêñåññóàðû

    Противотуманные фары были добавле-
ны, поскольку они были на фото настоя-
щей машины. Это было довольно легко – я 
просто использовал бампер от полицей-
ского Т3. Бампера покрашены полумато-
вым черным, их окончания – матовым 
черным. «Противотуманки» оклеены BMF, 
для имитации трехмерного эффекта 
стекла на них капнули клеем UHU Office 
Pen (прозрачный клей для бумаги – приме-
чание переводчика). Это легкий способ 
повысить реализм светотехники или 
панелей приборов.
     Буксирный крюк и разъем электроцепи 
были изготовлены из прутка Evergreen. 
Проводка сделана из черных проводов 
зажигания Detail Master (0,5 мм).
      Брызговики вырезаны из тонкого листо-
вого пластика и для имитации резины 
окрашены матовым черным.
     Занавески на окнах вырезаны из обрез-
ков, украденных из коробки с принадлеж-
ностями для шитья моей подруги.
     Холодильник, журналы, карты и другие 
элементы интерьера напечатаны на обыч-
ной бумаге, вырезаны и приклеены на 
место на двухсторонний скотч.

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ WESTFALIA
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Òðåéëåð

   Фредл как-то рассказал мне о небольшом 
трейлере, который он возил на прицепе у кемпе-
ра, и использовал для перевозки взрослых, 
детских-трехколесных велосипедов, и прочего 
груза. Аккуратные расспросы предоставили мне 
необходимую информацию о его внешнем виде и 
примерных размерах.
    Сам трейлер был собран за час из шести 
деталей, вырезанных из пластикового листа, 
набора крыльев, позаимствованных у «Лотуса 7» 
от Тамии и различных прутков и прочих профи-
лей от Evergreen. Трейлер окрашен автомобиль-
ной «серебрянкой» из баллончика, затем добавле-
на деталировка. Последними были добавлены 
задние фонари и проводка к ним, и трейлер готов!

Äèîðàìà è ôóòëÿð

      Моему коллеге особенно запомнилось путеше-
ствие на кемпере в Грецию в начале 80-х, поэтому 
я решил создать небольшую диораму в греческом 
стиле. Арки были куплены в магазине, продаю-
щем аксессуары для аквариумов. После неболь-
шого выделения деталей краской они выглядят 
весьма убедительно. Все прочие материалы 
изначально предназначались для железнодорож-
ного моделизма. На сборку диорамы ушло 
меньше часа!
     Футляр – для радиоуправляемой модели в 1:12, 
идеально подходит по размерам.  Я купил его в 
местном модельном магазине за умеренные 
деньги. Прозрачная крышка закреплена 4 винтами.
     Передача модели Фредлу на его вечеринке по 
случаю ухода на пенсию чуть не закончилась 
слезами. Он был очень изумлен, поскольку все 
коллеги держали подарок от него в секрете. Он 
был взволнован и по его лицу можно было понять, 
что модель – лучший для него прощальный 
подарок.
     Тем временем, Volkswagen T3 Westfalia Joker с 
высокой крышей (также известный как «Фред-
лмобиль») занял достойное место над телевизо-
ром в гостиной хозяина. 
       Маленький кемпер Т3 все еще путешествует по 
Европе! Он выставлялся на выставке Nitrolymp’x 
на Хоккенхаймринге, модельных выставках во 
Франкфурте-на-Майне, в городах Яббеке 
(Бельгия) и Рогвилле (Швейцария).
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Швейцарская
красота

МОДЕЛЬ ЖЕНЩИНЫ
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Синди Аллеманн – одна из немногих девушек,
которые решились попробовать себя
в «мужском» спорте, к этому ее подтолкнули
успехи отца и брата в Швейцарском
Чемпионате по картингу

Фото - Eric GILBERT
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«Мотоспорт –
нелегкое дело.
Íèêîãäà
íå ñäàâàéòåñü, 
больше работайте 
и верьте в себя!»
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«Не просто быть женщиной
в этом мире, где гонки считаются
мужским видом спорта, но я
неплохо справляюсь.
За те 15 лет, что я занимаюсь
автоспортом, ÿ ïðèîáðåëà
èìÿ â ãîíî÷íîì ìèðå.
Но иногда приходится
добиваться уважения к себе»

МОДЕЛЬ ЖЕНЩИНЫ ШВЕЙЦАРСКАЯ КРАСОТА
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«Super GT – это абсолютно 
новый мир для меня»

МОДЕЛЬ ЖЕНЩИНЫ ШВЕЙЦАРСКАЯ КРАСОТА
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1000 км Спа (2010)

24 часа Ле-Мана (2010)

24 часа Нюрбургринга (2013)

24 часа Дубаи (2015)
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инди Аллеманн 
– одна из 
н е м н о г и х 
д е в у ш е к , 
которая реши-
лась попробо-
вать себя в 
« м у ж с к о м » 

спорте, к этому ее подтолкнули 
успехи отца и брата в Швейцар-
ском Чемпионате по картингу.
     Вот с него она и начала свою 
карьеру в возрасте 8 лет, первые 
результаты появились через пять 
лет – два подряд трофея в Swiss 
Championship, в классе Junior, а в 
2001 году уже третье место в 
Формуле А Швейцарского Чемпи-
оната. Получив огромный опыт, 
Синди перешла в чемпионат 
посильнее - Renault Speed Trophy 
F2000, заняв в дебютном сезоне 
6-ое место, и уже в 2005 году 
шагнула на ступеньку выше - 
Formula Renault 2.0 Germany. 
Результаты в Германии были не 
столь высокие, всего 12-ое место, 
в отличии от ее напарника по 
команде SL Formula Racing - Пекка 
Сааринена, который выиграл 
Чемпионат, обойдя Михаила 
Алешина. 
   В следующие 4 года Синди 
пробовала себя в различных 
Чемпионатах – поднявшись два 
раза на подиум Recaro Formel 3 
Cup (2006), сражалась за позиции 
с Грожаном, Буэми, Хюлкенбер-
гом и Кобаяши в Formula 3 Euro 
Series (2007), в американской 
серии Firestone Indy Lights (2008) 
заняла 4-ое место на трассе 
Мид-Огайо и на Porsche 997 GT3 
провела две гонки на трассе 
Нюрбургринг в Чемпионате ADAC 
GT Masters. 
       В марте 2010 года швейцарская 
команда Matech Competition 
объявляет о том, что будет 
скомплектована полностью 
женская команда из швейцарских 
пилотесс – Наташа Гашнан и 
Синди Аллеманн на Ford GT, 
оснащенным мотором 5,3 литро-
вым V8, для участия в Чемпиона-
тах FIA GT1 и Le Man GT1, а для 
гонки на выносливость 24 часа 
Ле-Мана к ним должна была 
присоединиться соотечественни-
ца – Рахель Фрей.
     В тестах перед первой гонкой 
Чемпионата FIA GT1 в Абу-Даби 
Наташа Гашнан попала в серьез-
ную аварию и получила двойной 
перелом правой ноги, из-за этого 

команде пришлось сняться с 
соревнований, но для гонки в 
1000 км Спа был приглашен Янн 
Циммер вместо Наташи, где 
экипаж занял третье место в 
классе GT1 (28-ое в общем 
зачете). Перед гонкой на вынос-
ливость в Ле-Мане Синди 
Аллеманн и Рахель Фрей успели 
провести старт в Брно в рамках 
FIA GT1 и заняли 18 место, а 
Наташа Гашнан с Оливье Панис 
провела тренировочную гонку в 
Поль-Рикаре.
        В квалификации гонки на вы-
носливость 24 часа Ле-Мана, 
команда, состоящая из трех 
красивых пилотесс, заняла 39 
место на стартовой решетке из 56 
участников. Но вот в гонке коман-
ду ждала неудача, Ford GT под №
61 на 59 круге сошел с дистанции 
из-за возгорания двигателя, за 
рулем была Наташа Гашнан.
       В следующем 2011 году Синди 
участвовала в гонке 24 часа 
Абу-Даби, а в 2012 году приняла 
серьезный для себя вызов – 
Чемпионат Super GT, согласив-
шись на приглашение от команды 
Hitotsuyama Racing и выступив в 
классе GT300 за рулем Audi R8 
LMS, лучшим результатом для нее 
стало 9-ое место в первой из пяти 
гонок – «Okayama GT 300 km» с 
напарником Акихиро Тсузуки, 
также Синди заняла второе место 
в Malaysian Super Series, выступив 
за рулем Ginetta G50Z GT3 и став 
первой женщиной выигравшей 
гонку в Малайзии.
   В 2013 году Синди приняла 
участие в гонке 24 часа Нюрбур-
гринга за рулем Mercedes-Benz 
SLK 350, а также в первом раунде 
Чемпионата VLN за рулем Seat 
Leon Supercopa.
    В 2014 году Синди снялась в 
телепередачах «Auftrag Auto» для 
канала SPORT1 и «GRIP-Das 
Motormagazin» для RTL2, а также 
стала послом бренда 
MERBAGRETAIL.CH (главного 
партнера Mercedes-Benz) за рулем 
автомобиля A45 AMG.
     А в этом году зимой участвовала 
в гонке на выносливость 24 часа 
Абу-Даби за немецкую команду 
«Car Point S Racing Schmieglitz» 
под номером 90 на автомобиле 
Seat Leon Supercopa, в марте 
месяце получила опыт работы 
инструктором в программе AMG 
Driving Academy (AMG Winter 
Sporting) в Швеции.

Дата рождения

Национальность

Место рождения
 

Место проживания

Любимая гонка

Любимые трассы

Хобби

Любимый дорож-
ный автомобиль

Любимый гоноч-
ный автомобиль

Любимый пилот

Любимая кухня

Любимый фильм

Любимый напиток

Любимая музыка

Любимый цвет

4 апреля 1986 года

Швейцария

г. Мутье (Швейцария)

г. Бремгартен (Швейцария)

24 часа Ле-Мана (2010)

Ле-Ман, Заксенринг, Сепанг

Картинг, бег, фитнес, катание 
на велосипеде и роликах, 
походы по магазинам 

Mercedes-Benz SLS AMG
Coupé Black Series

DTM

Валентино Росси

Мексиканская и итальянская

«Общество мертвых поэтов» 
(Dead Poets Society, 1989)

Минеральная вода
San Pellegrino с лимоном

Бруно Марс

Розовый и оранжевый
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Подготовка пластикового
набора к покраске -

стадия грунтовки

«Я получаю множество вопросов относительно 
моей технологии по подготовке деталей к покра-
ске. Я, признаться, ничего такого особенного не 
делаю, но все же решил написать эту маленькую 
статью, посвященную процессу подготовки 
детали к покраске, чтобы ответить на все вопросы»

ервое, что Вы делаете, когда достаете 
деталь из коробки - вы рассматривае-
те все недостатки, которые могут 
быть на детали - линии стыков пресс-
форм, следы от толкателей, завитки и 
утяжины, искривления, пузырьки и 
т.д. Перед тем, как продолжить, вам 

надо будет исправить эти недостатки. Некоторые из этих 
недостатков, как правило, характерны для пластиковых 
деталей, некоторые (как, например, пузыри) чаще встре-
чаются на смоляных изделиях.

      Стыки прессформ - это маленькие выступающие 
швы, которые обычно проходят по краям верхней части, 
под стойками, вдоль граней капюшонов и стволов, над 

П

Автор статьи - Àëåêñåé Êóñòîâ (ã. Ôîðò-Óýðò, ÑØÀ)
Перевод - Äìèòðèé Êèðèëëîâ (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Линия стыка на передней стойке

Разновидности наждачек

Линия стыка и скол на задней стойке

1 2
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фонарями и бамперами - то есть там, где стыкуются 
отдельные детали модели. Такие изъяны неизбежны на 
пластиковых наборах, просто на некоторых они более 
выражены. Некоторые современные пластиковые наборы 
настолько хорошо спроектированы, что вам придется 
сильно постараться, чтобы обнаружить линии стыков.
       Большинство линий стыков прессформ легко удаляются 
при помощи наждачки или шлифовки. Лично я предпочи-
таю шлифовальные пилки, так как они плоские и ровные, и 
могут использоваться для шлифования ровной поверхно-
сти. Если вам надо сгладить линии в труднодоступном 
месте, то можно использовать скрученную наждачку 
(наподобие рулетки) или надфиль.

   Следы от толкателей - это маленькие круглые 
метки, оставленные штырями, которые выталкивают 
деталь из формы при производстве. Должным образом 
сконструированные детали, как правило, имеют такие 
метки в незаметных местах, но в некоторых случаях 
появление таких меток неизбежно. Устранение этого 
недостатка довольно затруднительно, особенно, если 
таких меток много.
       Сначала примерьте деталь на модель, чтобы прикинуть, 
будет ли это отверстие заметно на собранной модели. Если 
след от толкателя заметен, то попробуйте зашлифовать 
его. Если же глубина достаточно большая, то отверстие 
придется заполнить шпаклевкой или наполнителем, а 
потом зашлифовать это место после высыхания наполни-
теля.

След от толкателя на детали шасси

Дефекты с внутренней стороны кузова модели

Шлифовка

Наполнитель зашлифован вровень с поверхностью изделия

Заполнение отверстия

Устраненный дефект
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     Утяжины - это весьма заметные скаты поверхности дета-
ли, которые образуются из-за сокращения детали во время 
охлаждения после отлива. Такие углубления, как правило, 
похожи на следы от толкателй, но разняться по форме и разме-
ру, и порой могут быть весьма внушительных размеров. Так или 
иначе, они также должны быть заделаны наполнителем и 
зашлифованы перед нанесением грунтовки.
   Помимо утяжин, на пластиковых изделиях могут быть и 
другие повреждения, например, паутинки. Паутинка - а они 
действительно похожи на настоящую паутинку - образуются, 
когда деталь испытывает давление с разных сторон одновре-
менно, и, там где траектории направления давления встреча-
ются, и образуется паутинка. Паутинка может вас нисколько не 
беспокоить до тех пор, пока вы не нанесете грунтовочный слой 
или грунт. Растворитель в грунте вступает в реакцию с пласти-
ком, и "призрак" паутинки проступает на поверхности. Един-
ственный способ избавится от паутинки - это зашлифовать 
поверхность наждачкой и нанести тонкий слой грунта перед 
тем, как нанести первый слой грунтовки. Если паутинка 
проступает на грунтовке, то опять зашлифуйте это место и 
покройте грунтом, но очень осторожно, несколькими легкими 
слоями.

  Перекосы появляются, когда еще теплые пластиковые 
детали укладывают в коробки, и они под собственным весом 
или весом других деталей провисают и деформируются. То 
есть, по сути, это деталь другой формы. Если перекос минима-
лен, то вы можете устранить такой недостаток при помощи 
фена для волос. Нагрейте деталь потоком горячего воздуха, а 
потом аккуратно согните деталь до нужной формы, и подожди-
те, пока пластик остынет. Деталь должна сохранить форму. 
Если перекос достаточно серьезный, то вы можете воспользо-
ваться следующим способом (ВНИМАНИЕ! Этот способ не 
рекомендован для детей младше 14 лет или должен применять-
ся под присмотром взрослых). Вскипятите воду, снимите с огня 
и дайте постоять несколько минут. Потом быстро опустите 
деталь в воду и быстро выньте, приведите в нужный вид и 
оставьте остывать. Помните, что когда вы вынимаете деталь из 
почти кипящей воды, деталь будет горячей, поэтому не забудь-
те воспользоваться защитными средствами.
      Тот же способ подходит для работы со смоляными деталями, 
но смолу надо кипятить какое-то время, поскольку она более 
плотная, нежели пластик. Я таким образом спас несколько 
деталей, но помните, что некоторые детали восстановить не 

Две длинные утяжины
на детали шасси

Заполненные утяжины

Зашлифованная утяжина

Паутинка

"Призрачный"
эффект после

нескольких
слоев грунта
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Наплывы возле задних фонарей

удастся, потому что они перекошены до предела, и никакое 
кипячение и перегибы не заставят такую деталь выглядеть, 
и, что самое главное, сидеть должным образом.

     Наплывы - наиболее частый дефект на пластиковых 
деталях (особенно старого образца), но их легко испра-
вить. Просто срежте излишек при помощи ножa и заполи-
руйте остатки наждачкой, пилкой или надфилем.
       Пузыри появляются на смоляных деталях. Плохо переме-
шанная смола, воздух, попавший в форму, и т.п. становятся 
причиной появления пузырьков на готовом изделии. 
Раньше пузыри были почти на каждом изделии, но сейчас 
они встречаются все реже и реже. Единственный способ 
избавится от пузыря - это заполнить его чем-то. Если 
пузырь достаточно маленький, то я обычно, предоставляю 
это суперклею. Однако, если пузырь достаточно большой, 
то это проблема. Такой пузырь надо рассверлить чуть-чуть 
и заполнить полость эпоксидкой, замазкой и т.п., 
подождать, пока наполнитель высохнет и зашлифовать.
       Хорошим наполнителем для пузырей оказалась обычная 
питьевая сода, смешанная с долгосохнущим суперклеем. 
Просто заполните полость содой, капнете сверху клея, и 
аккуратно смешайте все зубочитской. Если надо, то добавь-
те еще немного соды. Эта смесь отлично заполняет полость, 
а сода быстро высасывает влагу из клея, образуя твердое 
вещество.
     Говоря о наполнителях, а я пробовал много наполните-
лей, и остановился на шпаклевке Tamiya - она отлично 
справляется с устранением мелких дефектов. Она быстро 
сохнет, легко шлифуется, и после слоя грунтовки легко 

Пузырь в смоляном изделии

Высверленный пузырьВысверливаем пузырь

Заполненный пузырь Зашлифовка пузыря
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красится. Недавно Tamiya выпустила новую 
эпоксидную шпаклевку, и оказалось, что она 
отлично подходит для любого типа изделий. 
"Bondo glazing putty" неплоха для смолы, но она 
жидковата и лопается/трескается, когда высыхает. 
"Squadron putty" тоже хороший аналог, который 
быстро сохнет, легко шлифуется и выпускается в 
белом и зеленом цветах.
       Раз все недостатки устранены, то пришло время 
наносить грунт, не так ли? Не совсем. Чтобы 
грунтовка хорошо сидела на пластике, ее надо на 
что-то закрепить. Все детали должны быть слегка 
зашкурены, но я хотел бы упомянуть еще одну 
деталь. Я обычно немного углубляю все линии 
расшивки перед тем, как наносить первый слой 
грунта, по крайней мере, на таких крупных 
деталях, как крыша, капот, двери и бамперы. Это 
сделает Вашу готовую модель более реалистичной, 
поскольку эти линии не будут залиты краской, 
поскольку панельные линии на современных 
моделях очень неглубокие, и их можно легко 
потерять под слоями краски или даже грунтовки.
      Для прочерчивания линий я использую тыль-
ную сторону ножа, хотя и существуют инструмен-
ты, предназначенные специально для этих целей. 
Некоторые пользуются специальными стоматоло-
гическими инструментами, но я пока не пробовал. 
Будьте осторожны - одно неверное движение, и 
вам придется исправлять и этот изъян. Не торопи-
тесь, сначала сделайте насечки, а потом с каждым 
движением делайте полосочку все глубже и 
глубже.
   Теперь, когда все изъяны устранены, и кузов 
доработан, настало время отшлифовать деталь. 
Для этой цели подойдет наждачка (на 800-1000 
единиц) или самая обычная зубная паста, которая 
дает меньше дефектов и одновременно превос-
ходно подготавливает поверхность для дальней-
шей обработки.
     Убедитесь, что вы вымыли деталь как следует 
при помощи мыла и старой мягкой зубной щетки, 
потом подержали деталь под струей и стряхнули 
как следует, а потом высушили, удалив воду при 
помощи опять-таки зубной щетки или фена. Я 
предпочитаю фен, потому что этот метод несколь-
ко быстрее и не оставит разводов от капель воды, 
особенно, если вода достаточно жесткая. Некото-
рые предпочитают мыть модель в дистиллирован-
ной воде.
   Затем оставьте деталь сохнуть на воздухе на 
несколько часов. Чтобы избежать попадания пыли, 
лучше убрать ее в коробку и накрыть марлей, или 
убрать в контейнер, но так, чтобы воздух мог 
поступать. Итак, когда деталь высохнет, ее можно 
водрузить закрепить, чтобы нанести грунт.
      Грунтовка может быть любой, какая вам нравит-
ся, но, если вы используете автомобильные глянцевые 
краски, надо убедится, что ваша грунтовка с ними 
совместима. Я пользуюсь серой и белой грунтовкой 
Tamiya - они самые мелкие по механическому составу 
и достаточно быстро сохнут. Даже самый тонкий слой 
очень хорошо ложится. Я всегда начинаю с серого 
слоя, потому что он сразу выделяет все дефекты, что 
особенно важно, если мне пришлось сделать много 
исправлений и прочих "кузовных работ".

Разновидности наполнителей

Чистка и мытье детали
при помощи туалетных
принадлежностей

Греем грунтовку
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    Открою секрет: если потрясти банку с грунтовкой в 
течение нескольких минут, а потом опустить в чашку с 
теплой водой на минуту или около того - это поможет 
решить сразу два момента: "успокоит" грунтовку после 
тряски и сделает грунтовку мягче, а, значит, она будет 
легче проходить через носик и лучше ложиться, что 
позволит вам избежать эффектов апельсиновой корки и 
тому подобного. Но! Ни в коем случае не опускайте 
грунтовку в горячую или тем более кипящую воду, 
потому что она может взорваться. Горячей воды из-под 
крана будет вполне достаточно.
   Нанесите легкий, почти невидимый слой на зоны, 
которые Вы дорабатывали. Если вы обнаружили дефект - 
проделайте все ступени заново на этом месте, и, убедив-
шись, что все в порядке, покрывайте всю деталь следую-
щим слоем. Однако это нужно только если Вы красите 
модель в любой цвет, кроме белого. Если же Ваша модель 
будет белая, то можно сразу наносить белую грунтовку. 
Дайте грунтовке как следует высохнуть - я оставляю, на 
всякий случай, на целый день.
      Если Вам не удалось загрунтовать без пыли или вор-
синок, то аккуратно удалите их при помощи наждачки на 
сухую, а потом повторите операцию с зубной пастой - 
таким образом, Вы смоете испорченный слой и подгото-
вите изделие к нанесению последнего слоя (я обычно 
наношу три слоя). И, когда деталь окончательно 
высохнет, нанесите окончательный слой белой грунтовки 
и оставьте сохнуть на несколько часов. И, также как и в 
первый раз, убедитесь, что на детали нет никаких дефек-
тов, а если они есть - удалите их способами, описанными 
выше, и вот перед Вами деталь с идеальной белой поверх-
ностью.

  Примечание: Наносить слой белой грунтовки 
поверх серого не всегда обязательно, особенно, если Вы 
выбрали глубокий темный цвет для Вашей модели - вроде 
черного, темно-синего, непрозрачного металлика - то 
можно обойтись только серой грунтовкой. Все более 
яркие и светлые цвета потребуют белой основы, так как 
серая база сделает окончательный цвет намного темнее. 
Надеюсь, моя статья поможет вам сделать вашу модель 
великолепной.

Готово к покраске!

Исправляем недостатки после первого слоя грунтовки

Все дефекты устранены
и деталь готова к следующему слою грунтовки
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Приступая к созданию очередного модельного шедевра, 
перед каждым моделистом встает проблема выбора – 
модель какой фирмы лучше, что можно докупить или

доработать, но окончательный облик определяет
тщательность окраски модели. Среди большого количества 
фирм-производителей красок и сопутствующих материалов 
выделяется японская компания GSI Creos Corporation, 

более известная как Gunze Sangyo, многие годы
являющаяся мировым лидером

Áîðèñ Òîë÷àíîâ (ООО «Моделист»)
Þè÷è Êàòàÿìà (GSI Creos Corporation)

31 октября 1931 года  в городе Йокогама была основана компания 
Daisaku Hayashi Shoten по экспорту сырого шелка и обработки 
шелковой пряжи из США;
1934  компания переименована в Gunze Silk Corporation;
1939  перенос головного офиса в город Кобе;
1942  переименование компании в Gunze Trading Co., Ltd.; 
1949  основан филиал в городе Осака (Япония);
1952  переезд головного офиса в район Тюо, Токио;
1955  основан филиал в Нью-Йорке (США);
1961  заключение торгового договора с Китайским правительством;
1962  начало импорта пластиковых моделей из США;
1966  начало продаж красок для сборных моделей Mr. Color;
1970  основаны еще два филиала в г. Дюссельдорфе (Германия) и 
Гонконге;

1971  переименование компании в Gunze Sangyo, Inc., а также 
перенос головного офиса в район Тиёда, Токио;
1973  открыт филиал в г. Сан-Паулу (Бразилия) и основан департа-
мент «Хобби»;
1981  начало продаж красок Mr. Aqueos Hobby Color;
1999  еще один офис в г. Шанхае (Китай);
2001  смена названия фирмы на GSI Creos Corporation;
2003  основан филиал в г. Шэньчжэнь (Китай);
2005  основан филиал в г. Сеул (Южная Корея);
2006  основан филиал в г. Пекин (Китай);
2013  основан филиал в г. Джакарта (Индонезия);
2014  основан филиал в г. Бангкок (Тайланд) и начало продаж новой 
линейки красок Acrysion.

История компании

Первый офис GSI Creos в г. Йокогама Здание второго офиса в г. Кобе Филиал в г. Нью-Йорк (США) Филиал компании в
г. Бангкок (Тайланд)

ИНТЕРВЬЮ
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r. Color – серия 
красок широкого 
спектра примене-
ния на основе 
акриловых смол 
на растворителе, 
состоит из 185 

цветов и включает в себя широкий ассор-
тимент базовых цветов, матовую базу, 
пять видов лаков, прозрачные краски, 
краску с эффектом перламутра, металли-
ки, а также большой выбор аутентичных 
цветов для моделей техники и фигур. 
Рекомендуется использовать их с ориги-
нальными разбавителями Mr.Color Thinner 
T101 (50 мл.), Т102 (110 мл.), Т103 (250 
мл.), Т104 (400 м.) и Leveling Thinner T106 
(110 мл.), Т108 (400 мл.), соотношение под 
аэрограф 1:1,5-2 (краска : растворитель). 
После высыхания краска полностью поли-
меризируется образуется надежное 
стойкое покрытие невосприимчивое к 
прикосновениям, воде или пыли, а также 
растворителями типа уайт-спирит.

     Другая серия Mr. Aqueous Hobby Color – 
серия красок широкого спектра примене-
ния на основе акриловых смол на водной 
основе, палитра которых включает в себя 
174 цвета, эта серия состоит также из 
широкого ассортимента базовых цветов, 

лаков, прозрачных красок и аутентичных 
цветов. Важным свойством таких красок 
является то, что они не обладают резким 
запахом, а также что они позволяют для 
разбавления использовать обыкновенную 
воду, однако для достижения лучшего резуль-
тата рекомендуется использовать их с ориги-
нальными разбавителями серии Aqueous 

Color Thinner T110 (110 мл.) и Т111 (400 мл.).

    При варианте использования одновре-
менно двух типов красок есть небольшое 
правило, разрешается нанесение краски 
Hobby Color поверх Mr. Color, а вот наобо-
рот, допустимо нанесение только тонкими 
слоями.

M
Пример использования краски

Hobby Color (H77) в салоне

Фото - Константин Полуэктов

На данный момент президентом
компании является Êîæè Íàêàøèìà,
головной офис располагается в Òîêèî,
в компании работает 606 ñîòðóäíèêîâ,
а сама она состоит из 25-òè ïîäðàçäåëåíèé,
одно из которых является Hobby Department 
(10 человек)
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      В прошлом году вышла новая серия красок 
на водной основе Acrysion включающая в 
себя пока 33 цвета, но объединённая в 
наборы по три краски для окрашивания БТТ, 
авиации и флота, рекомендуемый раствори-
тель Acrysion Thinner T302 (110 мл.) и T303 
(250 мл.).
   Отдельно хочется отметить две линейки 
металликов – Mr. Metal Color и Mr. Color Super 
Metallic.
    Серия красок Mr. Color Super Metallic с очень 
мелким металлическим пигментом на основе 
акриловых смол на растворителе для получе-
ния реалистично выглядящего покрытия 
поверхности вида металла с характерным 
глубоким металлическим блеском. В исполь-
зовании этих красок, самое главное подгото-
вить окрашиваемую поверхность, так как 
глубокий металлический блеск проявляет на 
поверхности все, даже мельчайшие, неровно-
сти. Перед покраской краску следует тщатель-
но перемешать, поскольку металлический 
пигмент тяжёлый и он быстро оседает, нано-
сить краску предпочтительнее в несколько 
тонких слоёв с промежуточной сушкой, а 
также не рекомендуется покрытие прозрач-
ными красками во избежание помутнения.
   Серия красок Mr. Metal Color на основе 
акриловых смол на растворителе, для получе-
ния реалистичного металлического блеска 

краску можно полировать мягкой 
тканью. Для предотвращения окисления 
сверху можно нанести прозрачный 
водный лак, но не следует использовать 
суперпрозрачные лаки из серии Super 
Clear т.к. они могут вызвать потускнение 

металла. Также стоит отметить краски 
данной серии не стойки к истиранию – при 
выполнении смывки покрасочный слой 
может быть повреждён. В свою очередь, 
например, алюминий (N218), можно 
использовать для метода «сухой кисти».

Двигатель окрашенный
Mr. Color Super Metallic

Двигатель окрашенный
Mr. Color Super Metallic и Clear Color

Фото - Константин Полуэктов

ИНТЕРВЬЮ МИСТЕР ХОББИ
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  При необходимости получить особо 
гладкую поверхность, после примене-
ния SF284 можно использовать Mr. 
Surfacer 1200 (SF286) – грунтовка 
светло-серого цвета, соотношение грунт 
: растворитель – 1:1.
   Для подчеркивания основного цвета 
красочного слоя применяется белая 
грунтовка Mr. Base White 1000 (SF283), 
обладающая теми же качествами что и 
грунт SF284, но рекомендуется к приме-
нению в случаях, когда предполагается 
окраска моделей яркими цветами.
   Mr. Primer Surfacer 1000 (SF287) – 
выравнивающая грунтовка светло-серо-
го цвета, очень жидкая, рекомендуется к 
применению при повышенной темпера-
туре воздуха, в составе имеет замедли-
тель высыхания. Ключевая особенность 
данной грунтовки – высокая текучесть, 
позволяющая растекаться по поверхно-
сти и затекать в мельчайшие щели.

       Кроме того, в ассортименте компа-
нии предусмотрены грунтовки для всех 
типов поверхности, как для пластмассы, 
так и для полимерных смол и металла. 
   Ассортимент грунтовок включает в 
себя семь видов:
       Грунтовка Mr. Surfacer 500 (SF285) 
наиболее густая и может применяться 
для устранения мелких дефектов 
поверхности, при этом желательно 
использовать сопло на аэрографе 
0,3-0,4 мм., после высыхания легко 
обрабатывается шкуркой, соотношение 
грунт : растворитель – 1:2,5-3.
     Mr. Surfacer 1000 (SF284) – базовая 
грунтовка светло-серого цвета, предна-
значена для использования перед 
нанесением красочного слоя и имеет 
более тонкую структуру нежели SF285, 
превосходно шлифуется и обладает 
отличной адгезией, соотношение грунт 
: растворитель – 1:1,5-2.

  Для подготовки поверхности к покраске 
деталей из полимерных материалов использует-
ся Mr. Resin Primer (RP261) светло-серого цвета.
  При покраске металлических деталей их 
поверхности подготавливаются с помощью Mr. 
Metal Primer (MP242).

     Кроме способа нанесения грунта на детали 
модели, нужно знать еще несколько правил:
        • перед началом работы, поверхность необ-
ходимо обезжирить;
      • при нанесении с помощью аэрографа луч-
ше выставить давление компрессора не более 
1,5 атмосферы;
       • если используется более высокое давление, 
то следует разбавить грунт растворителями 
T106 или Т108, рекомендуемое содержание 
разбавителя от 30% до 60%;
      • по окончании работы с аэрографом можно 
очистить от остатков краски и грунта при 
помощи специальной жидкости – T113 Mr. Tool 
Cleaner R (250 мл).

Статья написана при использовании информации с сайта http://www.modelist.spb.ru
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ПРОСТЫЕ ШАГИ
К КАЧЕСТВЕННЫМ
ФОТОГРАФИЯМ

уществуют два основных 
направления съемки 
моделей автомобилей и 
мотоциклов: «в студии», 
когда целью является 
продемонс триров ать 
модель как самодоста-
точный объект, облада-

ющий собственной ценностью, и «на 
открытом воздухе», когда фотограф 
стремится стилизовать модель под настоя-
щий автомобиль, вписав его в окружаю-
щий пейзаж. Каждое направление облада-
ет своими преимуществами и недостатка-
ми: первое более требовательное к 
качеству получающихся в результате фото-
графий, второе — более художественное, 
позволяющее раскрыться фотографу не 
только с технической, но и с творческой 
стороны, расширяющее горизонты от 
моделирования к реальной жизни. 
      Каждый делает свой выбор, но я стара-
юсь придерживаться первого направле-
ния. На мой взгляд, пейзаж вокруг модели 
отвлекает внимание от главного — 
качества изготовления самой модели, и не 

позволяет в полной мере продемонстриро-
вать работу, проделанную автором. Кроме 
того, «стерильные» условия студии 
удобнее и комфортнее — и для фотографа, 
и для фотоаппарата. Последующие советы 
в большей степени будут относиться именно 
к студийной съемке на цифровой фотоап-
парат.
        Для съемки в студии необходимо подго-
товить рабочее место. Это не только 
поверхность, на которую вы поставите 
модель, но и окружающие предметы. 
Нужно продумать освещение или правиль-
но использовать естественный свет. Необ-
ходимо подготовить для съемки саму 
модель (протереть воском поверхность 
кузова, убрать пылинки и т.д.), а также 
подготовить фотоаппарат и выставить на 
нем необходимые настройки.

ФОН

      Выбирая фон, нужно помнить, что его 
цвет должен быть достаточно контраст-
ным к цвету фотографируемой модели, а 

фактура фона должна быть гладкой и в то 
же время матовой, чтобы не давать 
паразитные отблески. Хорошим основани-
ем и одновременно фоном для модели в 
студии может быть лист ватмана или лист 
тонкого пластика, главное, чтобы его 
размер позволял оставить на фотографии 
достаточное пространство вокруг модели. 
Заднюю часть листа нужно плавно загнуть 
вверх, тогда переход от основания к фону 
будет мягким, незаметным. Белый или 
светло-серый цвет фона подойдет в 
большинстве случаев. Модель нужно 
расположить в отдалении от заднего фона.

ОСВЕЩЕНИЕ

       Чтобы выгодно подчеркнуть деталиров-
ку модели, мы должны использовать 
мягкий рассеянный свет, дающий спокой-
ное освещение, не формирующий резких 
теней на модели и на фоне. Можно исполь-
зовать искусственный импульсный или 
постоянный свет с обязательными в этом 
случае софтбоксами и отражателями.

С
Текст и фото - Êîíñòàíòèí Ïîëóýêòîâ (ã. Îðåíáóðã)

ПРИКЛАДНОЙ МОДЕЛИЗМ
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БАЛАНС БЕЛОГО

     Правильные цвета на фотографии зависят 
от параметра «баланс белого», определяющего 
соответствие цветовой гаммы изображения 
объекта цветовой гамме объекта съёмки. В 
современных камерах можно использовать 
автоматический режим, либо ручную 
настройку баланса белого. Для лучшего 
результата стоит воспользоваться предвари-
тельным замером и выставить баланс 
вручную.

В домашних условиях лучшим выбором будет естественное 
освещение. Лучше снимать, когда небо затянуто облаками, но в 
то же время света достаточно

Прямой солнечный свет будет давать резкие тени

Применение встроенной в фотоаппарат вспышки дает резкие 
тени, объем модели пропадет, картинка получится плоской и 
неинтересной

Правильный баланс белого, выставленный вручную с предваритель-
ным замеромпо листу белой бумаги, лежащему на месте модели

Неправильный баланс белого, при котором все цвета «ушли в 
желтое», может быть следствием применения автоматической 
настройки
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ISO

      Другой важный параметр — величина ISO, или 
светочувствительность. Чем больше ISO, тем 
выше способность фотоаппарата сделать снимок 
при плохой освещенности: выдержка становится 
короче, но в жертву приносится качество фото-
графии.

ДИАФРАГМА

    При съемке моделей лучше не полагаться на 
автоматические установки фотоаппарата. 
Особенно это касается величин диафрагмы и 
выдержки, тесно связанных параметров.
       Диафрагма - это устройство объектива фотока-
меры, позволяющее регулировать относительное 
отверстие, то есть изменять светосилу объектива, 
а также устанавливать необходимую глубину 
резкости. Негативная особенность макросъемки 
(к которой относится съемка моделей) состоит в 
малой глубины резкости, поэтому особенно 
важно контролировать значение диафрагмы. Для 
установки значения диафрагмы вручную в каме-
рах существует режим «приоритета диафрагмы». 
Увеличение значения диафрагмы (то есть умень-
шение относительного отверстия в объективе) 
приводит к увеличению глубины резкости и, 
одновременно, к увеличению значения выдерж-
ки. При этом важно понимать, что максимальные 
значения диафрагмы также приводят к ухудше-
нию результата - возникает дифракция, приводя-
щая к снижению резкости снимка. Поэтому 
наилучшие для нас значения диафрагмы - 
большие, но не максимальные (например, макси-
мальное значение диафрагмы моего объектива 
составляет 32, а оптимальными я считаю значе-
ния 22–28).

Устанавливая параметры съемки на фотоаппарате, необходимо 
стремиться к установке наименьшего ISO. На этой фотографии ISO 
равна 100

При высоком значении ISO появляется цифровой шум, ухудшаю-
щий качество снимка

Величина диафрагмы составляет 25: в фокусе вся модель
Величина диафрагмы составляет 4: в зоне резкости только средняя 
часть модели

ПРИКЛАДНОЙ МОДЕЛИЗМ ФОТОСЪЕМКА

84 T O Y G E A R



ВЫДЕРЖКА

        Используя наименьшее значение ISO и 
большое значение диафрагмы, мы увеличи-
ваем выдержку. При хорошем освещении, 
ISO 100 и диафрагме 22, выдержка может 
составить до 1,5-2 секунд. При такой 
длительности выдержки обязательным 
становится использование штатива. Как 
показывает практика, наилучший штатив – 
самый тяжелый, он в наименьшей степени 
испытывает сотрясения и обеспечивает 
наилучшую стабильность камеры. Нужно 
помнить, что выдвижение средней штанги 
всегда приводит к ухудшению снимка за 
счет колебаний камеры, а наиболее устойчи-
вое положение — при полностью задвину-
тых центральной штанге и нижних «коле-
нах» основных ног штатива. Также рекомен-
дую использовать режим отложенной 
съемки, когда камера выполняет снимок 
через несколько секунд после нажатия 
кнопки. За это время колебания камеры, 
которые вы создадите, нажимая кнопку, 
успокоятся, и снимок получится четким и 
контрастным.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Результат съемки модели со штатива. Выдержка 1 секунда

Результат съемки с рук. Выдержка 1 секунда

Используя отражатели, можно создать нужные блики на кузове или направить свет в затененную зону
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При съемке моделей лучше использовать «портретные»
фокусные расстояния 80-100 мм

Применение широкоугольного объектива приводит
к искажению пропорций модели

Выбирая ракурс, следует помнить, что всегда хорошо смотрятся 
снимки с уровня глаз «масштабного человека» Неудачный ракурс

Паразитные отражения: даже хорошую фотосессию может испортить неудачно поставленный рядом с моделью предмет
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        В заключение я бы хотел сказать, что приведенные советы не сделают 
фотографии идеальными, они только помогут повысить их качество. 
Главное же — как всегда — в отношении к тому делу, которым занимаешь-
ся, в стремлении добиваться идеального результата во всем: и в фотогра-
фии, и в моделировании, во всем, чем занят в жизни.

Даже если вам удались идеальные снимки, без помощи графиче-
ского редактора не обойтись. Как правило, необходимо кадри-
рование, изменение размера, увеличение контрастности и резко-
сти. Используя несколько простых инструментов (кривые, 
уровни, фильтры), можно сделать фотографии еще лучше, как 
показано на этом снимке

Предыдущее фото до обработки

Зрителем интересен не только окончательный результат, но и детали, скрытые под обтекателями или кузовом.
Также лучше сфотографировать салон отдельно, чем через стекло готовой модели
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«НовоСлет 2015»
Дорогие друзья и коллеги, 14-15 марта 2015 года в рамках выставки
«HobbyTime-Ñèáèðü – 2015» в новосибирском Экспоцентре
состоялся очередной сибирский слет стендовых моделистов —
NovoSlet 2015 SiberianModelShow. Представляю Вашему
вниманию небольшую статью об этом мероприятии,
которая поможет побольше узнать о слете тем,
у кого не было возможности принять в нем
участие, ну а участникам вспомнить
дружескую атмосферу, царившую
в дни его проведения!

Текст - Âëàäèìèð ßøèí,
Фото - Àëåêñàíäð Ëóêèí,
           Åêàòåðèíà ßøèíà,
           Ìàêñèì Áàòàëîâ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
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рганизаторами 
м е р о п р и я т и я , 
как и в прошлом 
году, выступили 
Новосибирский 
Клуб Историко-
Те х н и ч е с к о г о 

Стендового моделизма ИТСМ 1:72 и 
студия Восточный Фронт. Подготовка 
к мероприятию началась задолго до 
его проведения, можно сказать, что 
буквально сразу после завершения 
слета в прошлом году. Опыт проведе-
ния слета 2014 года оказался успеш-
ным и мы решили продолжить работу 
в этом направлении, сохранив формат 
и философию мероприятия характер-
ные скорее для западных модельных 
шоу. Соответственно и площадкой 
для проведения вновь стал Экспо-
центр и выставка HobbyTime 2015, 
которые привлекают отличной 
инфраструктурой: столовая, кафе, 
гардеробы, комната для курения, 
конференц-залы, места для отдыха. 
Хотя, с точки зрения нашего хобби, 
главным достоинством можно 
считать большие выставочные площа-
ди с хорошим освещением, ну  и 
просторные витрины, в которых 
можно уютно расположить свои 
творения. Немаловажно и то, что в 
рамках выставки HobbyTime были 
представлены многочисленные 
стенды с вышивкой, декупажем, 
рукоделием и другими видами 
творчества, которые интересны для 
прекрасной половины человечества. 
Для детей же были интересны не 
только стенд НовоСлет 2015, но и 
поединки рыцарей на стенде истори-
ческой реконструкции, а также 
показательные заезды и полеты 
радиоуправляемой техники. Все это 
способствовало тому, что люди приез-
жали на НовоСлет целыми семьями 
не только, чтобы поучаствовать в 
выставке, но для того чтобы интерес-
но провести время.

      На стадии подготовки было реше-
но унифицировать номинации и 
критерии судейства для всех Сибир-
ских слетов, которые проводятся в 
Новосибирске, Новокузнецке и 
Барнауле. Долгие дебаты между 
представителями городов вылились в 
единую сетку номинаций и критерии 
судейства. Так, например, для автомо-
бильной тематики было выделено три 
номинации в 24 масштабе, пять номи-
наций в 43 масштабе и одна номина-
ция в 35 масштабе. Также была и 
номинация для мототехники 12 
масштаба.

О
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  Хочу отметить, что сама традиция 
проведения слетов в Новосибирске была 
положена еще 12 лет назад. За эти годы 
эстафету проведения слетов подхватили 
Новокузнецк и Барнаул. Во многом, 
именно благодаря этим слетам в Сибири 
есть довольно многочисленное и весьма 
активное сообщество моделистов, 
костяк которого регулярно выбирается 
на выставки по всей России и даже в 
Европу. Важно и то, что сообщество 
постоянно пополняется новыми участ-
никами и расширяет свою географию.

    Мероприятие собрало около 150 участ-
ников, которые выставили более 600 
работ. География слета оказалась на 
удивление представительной, от 
Санкт-Петербурга и до городов Забайка-
лья. Традиционно, основная масса 
участников представляла города 
Сибири: Новосибирск, Томск, Барнаул, 
Новокузнецк, Омск, Сургут, Красноярск, 
Ачинск, Улан-Удэ и другие. Были также и 
моделисты, которые приняли участие в 
Новослете впервые. Они представляли 
Читу, Ступино, Екатеринбург, Озерск, 
Ханты-Мансийск. Кроме российских 
моделистов, в слете традиционно приня-
ли участие коллеги из Казахстана, 

которые на протяжении многих лет 
стараются не пропускать ни одного 
мероприятия.  Кроме того, был и извест-
ный моделист из Беларуси Алексей 
Груздев, который провел познаватель-
ный семинар по фотографированию 
моделей. Специальным гостем слета 
стал Адам Уайлдер (Adam Wilder) - 
моделист из США, чье имя известно во 
всем мире. Адам регулярно  пишет 
статьи для ведущих тематических 
журналов, был автором нескольких 
обучающих фильмов, а еще он основа-
тель одноименной фирмы Wilder, 
занимающейся выпуском модельной 
химии. Заокеанский гость, несмотря на 
усталость от многочасового 
перелета с другого конца 
света провел цикл из трех 
увлекательных мастер-клас-
сов по тонировке моделей.

    Выставку «ХоббиТайм-2015» 
посетили 3471 человек (не 
считая организаторов, журна-
листов и технического персо-
нала, который порой прояв-
лял завидный и даже назойли-
вый интерес к экспозиции). 
Рост к прошлому году соста-

вил 30 %, а пик пришелся на первый 
день NovoSlet-2015 – 14 марта (суббота) 
- 56 % посетителей. При этом на стенд 
«НовоСлета» заходило множество 
гостей соседней выставки Education 
Siberia-2015 (4390 человек). На этой 
выставке были стенды ведущих сибир-
ских вузов, и туда целенаправленно, 
автобусами, возили школьников. 
Естественно, школьники при первой 
возможности бежали на NovoSlet-2015 
смотреть на модели.

      Интерес к моделям на выставке "Хоб-
биТайм" в Новосибирске за два года 
вырос на 10%. Каждый третий посети-
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тель в качестве цели посещения 
указывал Новослет 2015. Это резуль-
тат опроса посетителей и, конечно же, 
это - результат работы Сибирского 
шоу масштабных моделей - NovoSlet в 
2014 и 2015 годах!

       Мероприятие вызвало живой 
интерес среди новосибирцев и в 
средствах массовой информации, что, 
несомненно, можно считать большим 
успехом. Оргкомитет слета благода-
рит МБУ МЦ «Звездный», коллектив 
Hobby-Time в лице Кондратьевой 
Елены, Вячеслава Бездетко, Михаила  
Хромова и выражает признательность 
всем, кто помог в организации 
NovoSlet 2015.

0000

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ

Â.2401 Ìàñøòàá 1:24, 1:25 ëåãêîâûå àâòîìîáèëè

      1 место - Porsche 917K LeMans 1970,
                     Лукин Александр (Новосибирск)     
      2 место - Toyota Mark II Tourer V,
                     Лукин Александр (Новосибирск)
      3 место - Volkswagen Karmann Ghia 1955,
                     Швед Фёдор (Новосибирск)

      Диплом «За преданность теме Формулы-1»
                     Кужелев Максим (Новосибирск)

Â.2403 Ìîòîöèêëû (êðîìå 1:35)

      1 место - Yamaha XV1000 Virago,
                     Осипов Сергей (Томск)
      2 место - Honda STEED 400 VSE,
                     Нечаев Дмитрий (Новосибирск)
      3 место - Honda NSR500 (1986),
                     Осипов Сергей (Томск)
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