
Ш
ины, рабо-
тающие при 
давлении ме-
нее (порой 
существен-
но) одной ат-

мосферы, – удел снегоболотоходов 
и прочих вездеходов, на которых 

по обычным дорогам ездить мож-
но, но не нужно. Шины эти для вы-
соких скоростей не предназначены, 
управляемость и устойчивость ав-
томобиля они изменяют так, что он 
становится опасным для окружа-
ющих, особенно если водитель не 
вполне осознает, чем он управля-

ет. Говоря проще, машина с такими 
катками превращается в подобие 
трактора, несказанно радующего 
своего владельца на бездорожье, 
но неприятно озадачивающего его 
на дорогах общего пользования. 
При этом с первым, то есть с дви-
жением вне дорог, по снегам и мяг-
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МЯГКИЕ 
И ЗУБАСТЫЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ВНЕДОРОЖНИКА БОЛЬШИМИ И ЗУБАСТЫМИ КОЛЕСАМИ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 
ИДЕЙ, КОТОРЫЕ ОБУРЕВАЮТ ПОКЛОННИКА ЖЕСТКОГО ОФФРОУДА ПО НЕОБХОДИМОСТИ ИЛИ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАДИ. ШИНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОВЫШАЮТ ПРОХОДИМОСТЬ КАРДИНАЛЬНО, НО, 
КАК ПРАВИЛО, ИХ ВСЕ ЖЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТ – УЖ СЛИШКОМ ОНИ БОЛЬШИЕ И МАЛОПРИГОДНЫ 
ДЛЯ ЕЗДЫ ПО ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЯМ. УСТОЯВШЕЕСЯ И, В ОБЩЕМ-ТО, СПРАВЕДЛИВОЕ МНЕНИЕ 
ЛОМАЕТ НОВАЯ ШИНА ОТ ИЗВЕСТНОЙ В ВЕЗДЕХОДНЫХ КРУГАХ КОМПАНИИ «АВТОРОС».

После 600 км 
по асфальту 
видимого износа 
грунтозацепов не 
наблюдается



ким грунтам, машина справляется 
лучше, чем если бы она была обута 
в самые злые внедорожные шины 
традиционной конструкции. 

Компания «АВТОРОС» вывела на 
рынок новую шину M-Trim размер-
ностью 900-450х18, удачно соче-
тающую в себе два противополож-
ных качества: отличную проходи-
мость и адекватность поведения на 
нормальной дороге. На машине с та-
ки ми шинами можно проехать по 
шоссе, пре одолеть непроходимые бо-
лота и снова вернуться на дорогу. Убе-
диться в этом мы смогли на примере 
UAZ-469 (помните, одно время завод 
«тряхнул стариной», выпустив партию 
машин с тентованным верхом, 4-сту-
пенчатой КПП и двухрычажной раз-
даткой), получившего новые колеса 
стараниями тюнинг-центра «ТЦ4х4».

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ
Как известно, установка больших ко-
лес неминуемо приводит к изме-
нению конструкции автомобиля, ее 
адаптации под колеса, сильно отли-
чающиеся размерами от штатных. 
Что касается диаметра, то приходи-
лось сталкиваться и с более крупны-

ми игроками: M-Trim соответствует 
по внешнему диаметру 35” – серьез-
но, но не бог весть что. Но, конечно, 
без лифта не обойтись. В нашем случае 
он комплексный: на 6.5 см подняли ку-
зов над рамой, еще на 7 см лифтанули 
подвеску. О последней разговор осо-
бый и важный, но чуть позже. Сейчас 
отметим, что куда больше, чем ди-
аметр колес, поражает их ширина – 
450 мм! Очевидно, что понадоби-
лось серьезно порезать крылья, уста-
новить расширители, при этом и сами 
колесные диски на 18” установлены 
на проставках 30 мм. Дополнительно 
пришлось расшить задние колесные 
арки уазика и подогнуть их нижние 
части внутрь кузова. Это хорошо вид-
но на представленном фото. А вот те-
перь вернемся к подвеске.

На нынешних уазиках, как известно, 
спереди подвеска пружинная, а сза-
ди – рессорная. И если спереди до-
статочно проставок под пружины, что-
бы установить сверхширокие колеса, то 
сзади, как ни крути, мешают рессоры, 
проходящие слишком близко к сту-
пицам колес. Откроем небольшой се-
крет: данный автомобиль оказался 
уже давно подготовленным к приня-

тию столь широких колес. Наши чи-
татели с ним даже уже знакомы, но, 
наверное, подзабыли. Отсылаем 
их к «ПП4х4» № 6 за прошлый год, 
где машина расписана во всех де-
талях. Но если этого номера журна-
ла под рукой нет, то напомним глав-
ное – уазик получил заднюю пружин-
ную подвеску вместо рессорной, для 
чего, конечно, понадобились и про-
дольные рычаги (идентичные перед-
ним), и тяга Панара, и дополнитель-
ные кронштейны на раме и мосту. Вот 
при такой конструкции зазор между 
пружиной и колесом достаточен, что-
бы поставить шины шириной немно-
гим менее полуметра. Рассказывать 
о других элементах тюнинга мы не бу-
дем – ищите упомянутый номер жур-
нала, мы же сосредоточимся на но-
вых колесах.

Мало «вкатить» большие колеса 
под крылья и арки – нужно еще, 
как известно, подвести к ним такой 
крутящий момент, чтобы они могли 
везти автомобиль не только по ров-
ному шоссе или под горку. Поэтому 
«гражданские» мосты уазика полу-
чили главные пары с передаточным 
числом 5.1 вместо 4.625. На тяжелом 
бездорожье этого может оказаться 
недостаточно – в раздатке появились 
новые шестерни понижающего ряда, 
1:3.2. Теперь остается проверить, как 
машина едет.
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Колеса шириной 
почти полметра 
в большинстве 
случаев потребуют 
подрезки крыльев 
и установки  
расширителей  

UAZ-469 заранее 
получил заднюю 
пружинную 
подвеску, что 
сильно облегчило 
установку колес



При давлении 
0.4 атм. машина 
просто полетела по 
болоту, по которому 
было даже трудно 
ходить!

ПО ТРАССЕ
Вначале предстоит перегон по шос-
се, и он наглядно показывает, что, не-
смотря на все опасения, M-Trim ве-
дет себя в таких нетипичных для себя 
условиях вполне приемлемо. Конеч-
но, разница по сравнению с привыч-
ными, даже сугубо внедорожными 
колесами чувствуется. Машина не-
много гуляет по полосе, валкая в по-
воротах, теряет курсовую устойчи-
вость при торможении. Но странно, 
если бы эти негативные черты отсут-
ствовали – физику не обманешь: мяг-
кая резина с огромным объемом воз-
духа не может держать дорогу так же, 
как традиционная. К тому же здесь 
диагональная конструкция корда. Но 
в то же время через пару километров 
я привык к повадкам машины, рас-
слабился и дальше поехал без вся-
кого напряжения, лишь ловя на себе 

из ум ленные взгляды других участни-
ков движения. Уж что-что, а внима-
ние окружающих вам будет гаранти-
ровано! Конечно, резких движений 
рулем делать не надо, чтобы не поте-
рять контроль над автомобилем. Про-
изводитель сообщает, что на M-Trim 
можно ездить со скоростью не более 
80 км/ч. Однако Роман, оснастивший 
свой уазик чудо-шинами, рассказы-
вает, что уже два раза съездил в де-
ревню за 150 км, и на трассе легко 
держал под сотку. Я проверил: дей-
ствительно, можно идти с такой ско-
ростью. Правда, колеса потребова-
лось отбалансировать на грузовом 
шиномонтаже, где на каждый обод 
добавили примерно по 250 граммов 
свинца. Без них уже после 60 км/ч 
машину начинало болтать, а руль 
просто рвался из рук. Зато теперь, 
если не считать шума в салоне, ехать 

вполне комфортно. Впрочем, рулевой 
демпфер не помешает, и его установ-
ка значится в ближайших планах до-
работки уазика. Громкое пение шин 
на скорости не удивительно при та-
ком протекторе, удивительно дру-
гое – за 600 км пробега по асфаль-
ту сколько-нибудь заметного износа 
грунтозацепов не наблюдается. 

ПО ГРЯЗИ
Итак, по шоссе на этих шинах ездить 
можно, и даже быстро и непринуж-
денно. Съезжаем на проселок, коле-
сим по подмосковным перелескам, 
уворачиваясь от наступающих со всех 
сторон коттеджных поселков, в поис-
ках хоть какого-нибудь болотца. Но 
и на глинистой дороге с глубокими ко-
леями – работа квадроциклистов – за-
метно, что колеса хороши! Роман, бы-
вавший тут на других подготовленных 
машинах на больших колесах, утверж-
дает, что тут местами приходится по-
бороться – мы же едем без всякого на-
пряжения, и я даже начинаю скучать, 
говорить, что тут и на обычном уази-
ке можно проехать, чем вызываю смех 
у Романа. В глубоких мутных лужах не 
видно дна, лишь по тому, как подпры-
гивает машина, можно догадаться, что 
там преисподняя – колеи и бревна, 
способные остановить и подготовлен-
ный джип, но мы проскакиваем легко. 
Протискиваясь в узкие пропилы пере-
секающих дорогу деревьев – они де-
лались под квадрики, а не автомоби-
ли – несколько раз получаем сильные 
удары по боковинам шин. Приятно, 
что ничего плохого с резиной при этом 
не происходит. Но вот наконец и вож-
деленное болото.

 
ПО БОЛОТУ
Именно на таком покрытии наступа-
ет «час истины» для M-Trim. Первый 
заезд несколько разочаровывает: уа-
зик быстро садится на мосты. Слиш-
ком мягко, идти-то тяжело, что уж го-
ворить про довольно тяжелый внедо-

Шины AVTOROS M-Trim удивили не только на болоте, но и на 
асфальте – вполне можно ехать быстро, что для «пневматиков» чаще 
всего не характерно

1. На уазике 
задние колесные 
арки понадобилось 
расширить 
не только наружу, 
но и внутрь

2. Чтобы стало 
возможным ездить 
быстро, на каждое 
колесо добавили 
примерно по 
250 граммов 
балансировочных 
грузиков
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рожник. Впрочем, на других, не столь 
широких шинах машина «села» бы 
еще быстрее. К тому же мы побоялись 
взять хороший разгон, дабы не «заса-
диться» совсем уж намертво в тряси-
не вдали от спасительных деревьев, за 
которые можно в случае чего зацепить 
трос лебедки. А так они доступны – 
вытягиваемся на сухую землю.

Немного «поняв» болото, реша-
ем идти ходом. Трещит тростник 
под бешено вращающимися коле-
сами, выше крыши ошметками ле-
тит грязь – уазик прет вперед, разво-
рачивается и успешно возвращается 
к нам. Однако второй раз по своей 
колее пройти уже не получается – 
так разодран нежный поверхност-
ный слой болотины. Снова в дело 
идет лебедка, но ставить точку в на-
ших испытаниях рано. Шины сверх-
низкого давления тем и ценны, что 
позволяют в очень широких преде-
лах играть давлением. Рабочее дав-
ление M-Trim составляет примерно 
0.5 атм., но на шоссе, что бы не ехать 
на желеобразных колесах, мы нака-
чали их до 1.3 атм. Конечно, для бо-
лота это слишком много! Травимся 
до 0.4 атм., представитель «АВТО-
РОСА» говорит, что безболезненно 

можно спускать шины до 0.15 атм. 
Внутри есть вставка, удерживаю-
щая борта на диске. При 0.4 атм. ма-
шина поехала гораздо лучше: лег ко 
прошла по своим следам, по топ-
кой и развороченной колее. Дела-
ем вывод: M-Trim полностью оправ-

дывает возложенные на них надеж-
ды в плане проходимости. А особен-
но хороши эти шины должны быть 
зимой, на снежной целине. Значит, 
подождем снега, чтобы продолжить 
испытания – следите за нашими пу б-
ликациями. 
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