
Добрый день коллеги моделисты. 

Представляем Вашему вниманию модель Лёгкого танка Mk.VI A.   

Историческая справка: 

Лёгкий танк Mk.VI (англ. Light Tank Mk.VI) — британский лёгкий танк 1930-х годов. По 

советской классификации относился к малым танкам. Последняя и самая тяжёлая модель в 

линейке довоенных лёгких танков Великобритании.  

 

Во второй половине 30-х годов командование британской армии остро ощущало 

необходимость в легком танке, который смог бы участвовать в боевых действиях в специфической 

местности, к примеру, пустыни, джунгли, горная местность, что было характерно для колоний 

Британии. Фирма «Виккерс» имела опыт создания такого танка, который она получила еще в 1933 

году во время создания легкого танка (танкетки А4Е2). В конце 1935 года была готова техническая 

документация и опытная модель танка, который после принятия его на вооружение был запущен 

в конце апреля 1936 года в серийное производство.  

Производился серийно с 1936 по 1940 год, всего было выпущено 1285 Mk.VI в различных 

вариантах. Во время Второй мировой войны эти танки ограниченно использовались британскими 

войсками в боях вплоть до 1942 года, некоторое их число также было продано другим странам. 

Легкий танк Mk. VI имел весьма специфическую компоновку, которая может быть даже 

была и типичной для танков подобного типа в тот период. Моторное и трансмиссионное 

отделение располагалось в передней (носовой) части корпуса, а отделение управление и боевое 

управление, которые были практически сопряженными, располагались в задней части корпуса и 

башне. Экипаж танка Mk. VI состоял из трех человек. В состав экипажа входили командир танка, 

пулеметчика и механика-водителя. Командир танка и стрелок размещались в задней части 

корпуса и башне, а место механика-водителя находилось со смещением от продольной оси танка 

влево. Для посадки в танк и высадки из него экипаж пользовался тремя основными люками. 

Командир танка пользовался командирским люком, расположенным в командирской башенке с 

правой стороны основной башни. Стрелок использовал левый люк в крыше основной башни, а 



механик-водитель – прямоугольный люк в верхней лобовой части корпуса как раз напротив 

своего места. 

 

Бронирования легкого танка Mk. VI в соответствии со стандартом I.T.70 (British Official 

Armour Specification I.T.70), который предусматривал толщину гомогенной брони в пределах от 3 

до 30 миллиметров. Вообще, броня танка Mk. VI была противопульной и могла защитить лишь 

только от пуль винтовочных калибров и мелких осколков. Корпус легкого танка Mk. VI собирался 

путем склепывания броневых листов между собой и на каркас корпуса. Для соединения 

применялись и болтовые соединения, но их количество было незначительным. Толщина 

броневых листов лобовой части, кормы и бортов составляла 14 миллиметров, которые 

располагались по отношению к вертикальной нормали под незначительными углами. Толщина 

бронелиста, формирующего днище и крышу корпуса, была соответственно 8 и 4 миллиметра. 

Основная башня танка Mk. VI имела практически цилиндрическую форму. Она изготавливалась 

путем соединения двух изогнутых бронелистов с толщиной в 14 миллиметров заклепками в 

кормовой части, которые обеспечивали одинаковость брони башни во всех профилях. На крыше 

башни справа устанавливалась небольшая командирская башенка с командирским люком. 

Толщина броневого листа, формирующего крышу башни, составляла 4 миллиметра. В лобовой 

части башни устанавливалась в прямоугольный проем броневая маска с вооружением и 

прицелами. 

 



Легкий танк Mk. VI вооружался двумя спаренными пулеметами фирмы «Виккерс». 

Основным являлся пулемет калибра 12,7 миллиметров, а в качестве вспомогательного и 

спаренного к нему устанавливался пулемет калибра 7,71 миллиметров. Общий боекомплект к 

пулеметам состоял из 2900 патронов, которые снаряжались в ленты. Ленты укладывались в 

короба, которые находились в стеллажах по бортам башни. Пулеметы устанавливались в 

броневую маску на общем цилиндрическом шарнире, что обеспечивало угол ведения огня в 

пределах от -10 до +37 градусов. В модификации танка Mk. VIс была попытка установить два 

пулемета BESA соответственно  калибров 15 и 7,92 миллиметров, но таких машин было выпущено 

немного. 

Модификации: 

Mk.VI — базовый вариант, 81 экземпляр. 

Mk.VI A — незначительные изменения командирской башенки и ходовой части, 115 экземпляров. 

Mk.VI B — незначительные изменения в бронировании и кронштейн для крепления 

дополнительного зенитного 7,7-мм пулемёта. 

Mk.VI Индийский вариант (англ. Mk VI India Pattern) — 60 Mk VIA и 43 MK VIB без командирской 

башенки, предназначенные для поставки индийским войскам. 

Mk.VI C — 12,7-мм и 7,7-мм пулемёты заменены на 15-мм и 7,92-мм пулемёты BESA, 129 

экземпляров. 

 

В качестве силовой установки легкого танка Mk. VI использовался шестицилиндровый 

карбюраторный двигатель Meadows ESTB с жидкостным охлаждением, который развивал 

мощность в 88 лошадиных сил, что позволяло танку развивать максимальную скорость при 

движении по шоссе в 58 километров в час.  Двигатель, радиаторы охлаждения и топливные бака 

размещались в передней части корпуса справа. 



 

 

 Трансмиссия легкого танка Mk. VI состояла из нескольких основных узлов, к которым относились: 

- основной (главный) фрикцион, работающий по принципу сухого трения; 

- коробка передач с синхронизаторами; 

- поворотный механизм из двойных дифференциалов. 

Танк был оснащен блокированной подвеской на пружинных рессорах. Его ходовая часть состояла 

из четырех спицованых опорных колес большого диаметра, которые формировались по два в 

амортизационные тележки, при этом задний каток выполнял функции ленивца, большого 

ведущего колеса переднего расположения, которое снабжалось зубчатым венцом и одного 

верхнего поддерживающего катка малого диаметра. Гусеница танка Mk. VI была мелкозвенчатой 

и состояла из 158 стальных траков, имевших ширину 241 при шаге в 48 миллиметров. 

 

 

Свое боевое крещение легкие танки Mk. VI приняли в 1940 году во Франции. Использовались они 

в основном в качестве разведывательно-дозорных машин и лишь изредка поддерживали атаки 

пехоты, что в условиях тогдашнего боя было делом бесполезным и приводило к неоправданным 

невосполнимым потерям. Порядка двух десятков танков Mk. VI было брошено британцами в 

Дюнкерке. Немцы их восстановили, но в дальнейшем использовали как учебные и 



вспомогательные машины. Применялись легкие танки Mk. VI (Light Tank Mk. VI) и в ходе боевых 

действий на территории Югославии и Греции. Так же, как и во Франции, данный тип танков 

особых лавров не снискал. Понеся ощутимые потери, остатки британских подразделений, 

оснащенных танками Mk. VI с трудом сумели эвакуироваться с материковой части Греции на 

остров Крит. В Северной Африке легкие танки Mk. VI использовали, начиная с 1940 года. Здесь их 

потери не были столь значительными и к концу боевых действий в Северной Африке уцелевшие 

танки были переданы Египту, который их использовал в первой Арабо-израильской войне, как 

танк для поддержки пехоты. Кроме Британии, Австралии, Канады и Новой Зеландии легкий танк 

Mk. VI состоял еще на вооружении и армий Индии, ЮАР, Ирака и Турции. 

 

 

Состоял на вооружении: 

  Великобритания 

  Индия — 103 танка. 

  Египет — 70 танков. 

  Канада — 24 танка. 

  Турция — 13 танков. 

  Южно-Африканский Союз 

  Австралия 

  Ирак — 1 танк. 

 

 

Желаем Вам удачной сборки и удовольствия от модели! 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA


 

 

 

 

 



 

 



 

1. Каркас и корпус модели 

 

Сборку каркаса производим из деталей 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 И 13. 

Обращаем Ваше внимание на то, что детали пронумерованы в порядке 

последовательности установки их на модель. 

Далее начинаем устанавливать элементы крепления бронирования передней части 

корпуса (детали 15, 16) опорные элементы надгусеничных полок (детали 14), люки корпуса 

(детали 17, 18, 22) и ящик на корме (детали 19, 20, 21). Затем устанавливаем корпусные 

элементы (детали 23, 24, 25) и корпусные элементы трансмиссии (детали 26a, 26b, 27a, 

27b). Затем устанавливаем кормовые петли (детали 28) и элементы бронирования места 

механика-водителя (детали 29, 30, 31, 32, 34 и 35). При сборке элементов бронирования 

люка мехвода следует обратить внимание, что ленту следует предварительно выгибать 

уголком для придания ей реалистичного вида, либо устанавливать отдельно второй 

элемент, имитирующий это ребро жесткости люка. Затем устанавливаем надгусеничные 

полки (детали 37, 38). Далее устанавливаем кожух системы выхлопа (детали 40, 41, 42, 43, 

44, 45) и элементы бронирования передней части корпуса (детали 46 47, 48, 49, 50 и 52). 

Затем можно установить рессоры задних катков (детали 26). Далее изготавливаем 

глушитель (детали 89, 89a, 90) и курсовые фонари (детали 109, 109a, 110). 

 

2. Башня 

 

Сборку орудийной башни начинаем со сборки элементов каркаса (детали 53, 54, 55, 

56), затем начинаем установку обшивки башни (детали 57, 58). Затем устанавливаем 

переднее бронирование башни (деталь 51) и элементы крепления брони (детали 59, 60). 

Затем собираем командирскую башенку (детали 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69) и 

устанавливаем поворотный механизм башни (детали 71 и 72). Затем собираем приборы 

наблюдения (детали 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80a) и маску орудия (детали 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88), для изготовления орудийных стволов используем обычные зубочистки. 

Далее устанавливаем антенну (детали 91, 91 a, 91b), для самой антенны используем 

проволоку диаметром 0,5 мм. Далее устанавливаем смотровое окошко наводчика (детали 

107, 107a), фонарь освещения (детали 105, 106a, 106b, 106, 106d, 106e) и орудийный 

поддон (деталь 108). 

 

3. Подвеска 

 

Сборку подвески начнем с установки трансмиссии опорных катков (детали 94, 95, 

96, 97, 98, 99).  Под оси используем обычные зубочистки или проволоку подходящей 

толщины. Детали наклеиваем последовательно, не забывая центрировать их по оси 

вращения. Амортизаторы подвески также изготавливаем из обычных зубочисток, 

имитируя пружины тонкой проволокой.  

 

 

4. Катки 

 

Внимание! Все собранные катки не фиксируем на подвеске окончательно на 

клей до тех пор, пока не будут собраны и примерены готовые траки. Сборку катков и 

траков во время примерки следует производить без применения клея, так сказать 

«на сухую».  

 

 



Детали собираем согласно схеме, последовательно, соединяя их друг с другом, 

центрируя детали при сборке по оси вращения катка. После соединения всех основных 

деталей катка, вклеиваем ось, но на модель катки окончательно пока не устанавливаем. 

Это связано с тем, что они будут устанавливаться вместе с траками. Для оси можно 

использовать стандартную зубочистку или проволоку подходящей толщины.  

Сборку катков можно начать с поддерживающих катков (детали 112a, 112b, 112c, 

112d). Далее собираем ведущие катки (детали 100, 101, 102, 103, 104).  

При изготовлении опорных катков используем имеющиеся в комплекте детали 92, 

93.  

 

5. Детализация модели 

 

Для придания модели максимального сходства с оригиналом в комплекте 

предусмотрено достаточное количество элементов, отвечающих за придание модели 

более детализованного внешнего вида. Этот процесс можно начать с установки имитации 

крупных заклепок, для этого используем имеющиеся в комплекте элементы. Мелкие 

клепки рекомендуется изготовить из микробисера или других подсобных материалов, 

подходящих по диаметру: нарезанный маленькими шайбочками кусок проволоки, 

диметром 0,5 мм или менее. Затем устанавливаем петли на переднюю часть корпуса и 

петли на люки (детали 39a, 39b, 39), ручки на люки изготавливаем из проволоки 

диаметром 0,5мм.  

 

6. Траки 

 

Внимание! При сборке ленты траков склеиваются в стык. 

Для сборки траков используются детали 113a, 113b, 113c. При сборке ленты траков 

рекомендуется соединить их друг другом методом наложения друг на друга и смещение 

на несколько секций для удобства соединения их в кольцо.  После склеивания лент, 

устанавливаем наружные элементы трака - грунтозацепы и затем - зубцы. Убедившись, что 

длина ленты соответствует требуемым размерам соединяем ленту в непрерывное кольцо.  

Теперь можно установить траки на свое место, аккуратно располагая их по зубцам 

ведущего катка, опорным и поддерживающим каткам. Натяжение траков обеспечиваем 

ленивцем. 

7. Окраска модели 

 

После окончания сборки модели ее можно окрасить. Поскольку каждый моделист 

использует свою технологию, мы не будет останавливаться на каждом конкретном 

методе. Вот лишь несколько основных рекомендаций: 

- перед началом окрасочных требуется подготовить модель к окраске. Для 

пропитки модели можно использовать лак цапон или футуру (Pledge ® with Future Shine).  

- обязательно покройте модель грунтом, что обеспечит дополнительную защиту и в 

равномерную окраску модели. 

Далее Вы можете окрасить модель в соответствии с Вашим желанием. 

Для удобства окраски и придания большей реалистичности модели рекомендуется 

отдельно от кузова модели красить траки, глушители и катки. Далее окончательно их 

можно зафиксировать на модели уже после окраски. Наиболее оптимальным способом 

окраски будет использование аэрографа или красок, продающихся в аэрозольных 

баллонах.  

 

Тестовая сборка и составление инструкции: Арчинеков Максим (Zirnbirnshtain) 



































 

 


