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Конструкторы со всего мира не могут успокоиться и хотят повторить успех очень дорого
немецкого автомобиля от Мерседес. Это 6-ти колесный монстр, который не называется
G63 AMG 6x6. Сегодня возникает множество попыток создать подобное творение и вот
очередь дошла до российских изобретателей. Отличись энтузиасты из города Самара.
Там они сделали шестиколесный автомобиль 6х6 на основе отечественной Нивы.
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После появления на рынке Мерседес G63 AMG 6x6 многие конструкторы просто
помешались на этом 6-ти колесном автомобиле. Некоторые смогли воспроизвести
данный внедорожник практически с заводским качеством. К примеру, это был
румынский офис компании Рено. Там воспроизвели его на базе Dacia Dustrack и он
смотрелся вполне прилично. А вот где-то конструкции выглядели странно. Здесь можно
упомянуть «Летающего Охотника» от Khan Design, который был создан на основе
«Дефендер» и имеет капот огромных размеров. Российские конструкторы перекроили
«Ниву» из Тольятти. Энтузиасты из города Самары сделали свой вариант
«Гелендевагена» на базе наиболее популярного отечественного внедорожника
ВАЗ-2121, что в общем-то вполне объяснимо. Конструкторы раскроили кузов «Нивы»
практически целиком. Затем встроили раму, а также 2-ую заднюю ось. Если смотреть на
фотографии этого творения в Сети, то видно, что в результате данной переделки
автомобиль увеличился в длине вдвое.К сожалению, каких-либо технических
подробностей о данном проекте не сообщается. А в целом неплохо было бы узнать, что
находится под капотом у «русского гелентвагена». Что там стоит, родной двигатель ВАЗ
объемом 1,7 литра, а может быть что-то более мощное. Это было бы объяснимо,
поскольку масса 6-ти колесного автомобиля увеличилась примерно на пятьсот
килограмм.
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