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Что такое «джип»? Так часто называют легковые автомобили 

армейского типа — с упрощенным грузопассажирским кузовом, 
съемным тентом и приводом на обе оси. Само это слово появилось в 
разгар второй мировой войны — на несколько лет позже, чем 
автомобили данного типа. Так уж получилось: слово «джип» еще не 
было, а «джип» уже был.  
 «Виллис МВ» - автомобили этого типа широко применялись в Красной 
Армии в период Великой Отечественной войны. Всего в СССР было 
поставлено около 50 тыс. таких машин. Они производились с 1942 г. 
фирмой «Виллис». Ранние образцы имели сварную облицовку 
радиатора, остальные — штампованную. Всего «Виллис» выпустил 
361 349 таких машин.  
На автомобиле установлен четырехцилиндровый двигатель типа 
«Виллис-442» рабочим объемом 2199 см3. В трансмиссии 
использованы однодисковое сухое сцепление, трехступенчатая ко- 
робка передач и двухступенчатый демультипликатор. Главная пере- 
дача — гипоидная. Привод тормозов — гидравлический. Подвеска 
колес — зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с 
гидравлическими амортизаторами.  

Тактико-технические данные 
Колесная формула 4Х4 

Снаряженная масса, кг 1020 

 

вместимость 4 чел. или 1чел. и 250 кг. груза 

Максимальная скорость, км/ч              104 

Запас хода, км                                         475 

Габариты, мм 

                 Длинна                                    
3375 

                 Ширина                                   
1585 

                 Высота                                     
1830 

Дорожный просвет, мм 220 

Мощность двигателя, л. с. (об/мин)     60 (3600) 

Эта работа позволяет не только увидеть автомобиль «Виллис» на 
столе, но и разрабатывать новые модели, делать для них шаблоны. 
Особенностью работы является использование доступного и 
дешевого материала – ДВП, ПВА. Технология изготовления проста, 
доступна, и не требует высокотехнологичной материальной базы. 



Изготовленный автомобиль - упрощенная модель этой 
машины.  

Для работы были использованы следующие инструменты и 
материалы: ручка, линейка, напильники и надфиля разных номеров и 
сечений, брусок со шлифовальной бумагой, лобзик, дрель, сверло D=  
5мм, деревянная рейка сечением 5*5мм три бруска 10*20* 50, ДВП, 
проволока D= 4мм, клей ПВА, лак, краска, тисы, резина рыболовная. 

Сначала нужно перенести все детали на ДВП,  затем выпилить 
лобзиком, и обработать напильником до линии.  

Детали 3,3,5 подгоняются по ширине между собой, для того, чтобы при 
сборке кабины не возникло щелей. После этого собираются 
(склеиваются) отдельных детали кабины. 

Радиатор и задняя часть кабины  состоит из двух деталей 2 и 

3. Склеиваются так, как показано на рисунке. 

 
После склеивания верх и низ передней части радиатора обтачивается 
так, чтобы края были ровными. 

 

При сборке кабины склеиваются вместе детали – 1, 5, ранее 

собранные радиатор и задняя часть кабины. Хорошо промазываются 
клеем места стыковки деталей. Кабина обматывается резиной. 

После того как клей высохнет, кабина обтачиваются напильником, ей 
придаѐтся нужная форма. Затем шлифуется бруском, чтобы 
поверхность стала ровной. 

 



Капот 4 приклеивается после сборки кабины (предварительно 

закруглѐнный с трѐх сторон – спереди и по бокам). 

 

Крылья 16 приклеиваются к кабине (предварительно закруглѐнные с 

наружной стороны). 

 

Рама склеивается из двух деталей 6 и двух брусков 10*20* 50 так, 

как показано на рисунке. Перед сборкой рамы сверлятся отверстия 
под оси D=5мм (сложив две детали 13 вместе). 
 



Пол 8 и скамейка 7 подгоняется по собранной раме и кабине.  

 

 
 
 

Лобовое стекло вырезается из крышки подкасетника, его размер – 

72*29 мм. 

Бампер изготовляется из двух слоѐв ДВП 82*10 мм. 

Сидение. 
На ДВП чертим полосу 70мм шириной. Распилим ее на 2 части по 
40мм и 2 по20мм. Склеив одинаковые детали по две, получили 
заготовки. После обработки и сборки получим сидение. 

Покраска. Перед тем как красить модель нужно прогрунтовать ее 

лаком и ошкурить. Затем покрасить ее нитроцеллюлозной краской из 
краскораспылителя.  

Чтобы придать модели вид из самоклеющейся пленки 

делаются фары и повороты, а также сетка на радиатор. 

Колеса сделаны из эпоксидной смолы, методом литья в форму.  

 



Боковая стенка 1 (2 шт.) 

 

 
 

Внутренняя часть радиатора и задней стенки 3  (2 шт.) 

 

 

Капот, нижняя часть 5 

 

 
 

Колеса сделаны из эпоксидной смолы, методом литья в форму.  

 


