
Добрый день коллеги моделисты. 

 

Представляем Вашему вниманию модель танка VK 3001 H / VK 30.01(H).   

Историческая справка: 

VK 3001 H (Panzerkampfwagen VI (7,5cm)) — немецкий средний танк, разрабатывавшийся 

фирмой Henschel в годы Второй мировой войны. Серийно не выпускался. 

На пути к созданию знаменитого семейства “тигров” в предвоенные годы было создано 

несколько промежуточных моделей, боевая ценность которых вызывала определенные 

сомнения. 

После не слишком удачных прототипов DWI и DWII, оснащенных 75-мм орудием и 50-мм 

лобовой броней, пришло время более современных танков. В начале сентября 1939 года фирма 

Henschel, по заказу Wa Pruef 6, приступила к разработке тяжелого танка получившего обозначение 

VK 30.01(H), который также имел альтернативное название Panzerkampfwagen VI (7,5cm). 

Бронирование и вооружение оставалось без изменений, однако параллельно рассматривался 

вариант установки 105-мм пушки. 

После провала с DWI и DWII немцы на этом не остановились. 9 сентября 1938 года 

Henschel получил разрешение на продолжение разработки нового среднего танка как 

продолжение проекта DW. Было создано два похожих прототипа: VK3001(H) и более тяжелый (40 

тонн) VK3601(H). Оба прототипа имели множество общих деталей и агрегатов, что сделало бы их 

производство и обслуживание гораздо проще. Всего было изготовлено 4 машины, два в марте 

1941 года, а два других — в октябре 1941 года. Изначально планировалось вооружить танк 75-мм 

пушкой 7,5 KwK37 L/24 или 105-мм L/28, но ни на один прототип так и не была установлена башня. 

 

 

Первоначально планировалось использование готового задела по проекту DWIII, изменив 

только конструкцию гусеницы, но из-за значительного увеличения веса достигавшего 30 тонн 

пришлось полностью переделывать ходовую часть. Вместо пяти опорных катков на каждый борт 

было решено использовать семь сдвоенных с шахматным расположением. Верхняя ветвь 

гусеницы поддерживалась тремя опорными катками. Ведущие колеса располагались спереди, 

направляющие – сзади. Опорные катки, поддерживающие ролики и направляющие колеса 



снабжались резиновыми бандажами. Гусеница состояла из 77 стальных траков шириной 520 мм и 

шагом 160 мм. Длина опорной поверхности гусеницы составляла 2970 мм. 

Корпус танка VK 30.01(H), относительно танков DW и Pz.Kpfw.IV, претерпел 

незначительные изменения. Схема бронирования осталась прежней: лоб и борта – 35-50 мм, 

крыша — 25 мм, днище — 20 мм. В передней части находились элементы трансмиссии, за 

которыми располагались органы управления, а также места механика-водителя (слева) и стрелка-

радиста (справа). Боевое отделение занимало всю среднюю часть корпуса. Здесь находились 

места для командира машины, наводчика и заряжающего. 

Башня танка VK 30.01(H) конструктивно напоминала башню от серийного Pz.Kpfw.IV, но 

имела более сильное бронирование, аналогичное корпусу. В лобовом бронелисте, установленном 

практически вертикально (под углом 10°), по проекту устанавливалась 75-мм пушка 7,5 KwK37 L/24 

с углами вертикального наведения от -10° до +20° и один 7,92-мм пулемет MG34. Второй пулемет 

находился в лобовом бронелисте корпуса справа от водителя и мог наводиться по вертикали в 

пределах от -10° до +20°, и по горизонту от -15° до +15°. Для наведения на цель орудия 

использовался прицел TZF9 имевший 2,5-кратное увеличение и угол обзора 24°. Пулеметы 

оснащались прицелами Kg ZF2 с 1,8-кратным увеличением и углом обзора 18°. 

В кормовой части корпуса устанавливался бензиновый 6-цилиндровый двигатель Maybach 

HL116, оснащенный воздушной системой охлаждения, развивающий мощность 300 л.с. при 3000 

об\мин и имевший объём 11,048 литра. Трансмиссия механического типа включала ручную 

коробку передач, обеспечивавшей 6 скоростей движения вперед и 1 назад. 

Работы по танку VK 30.01(H) велись намного быстрее, чем по его более сложному 

конкуренту VK 30.01(Р) оснащенного электрической трансмиссией. Первый прототип тяжелого 

танка фирмы Henschel был готов в начале 1940 года и в течении весны-лета успешно прошел 

ходовые испытания. Тесты показали, что по основным тактико-техническим параметрам VK 

30.01(H) не уступает Pz.Kpfw.IV, что вполне устраивало вермахт, хотя его максимальная скорость 

составила всего 35 км\ч, а запас хода не превысил 150 км. К тому же, опытный образец не имел 

вооружения, а вместо башни устанавливался её весовой компенсатор. 

Полученные данные позволили сделать заказ на изготовление партии из 8 предсерийных 

шасси. Однако, к октябрю 1941 года, когда были готовы три из них, Wa Pruef 6 отказалось от 

продолжения работ по танку VK 30.01(H). Причиной послужило наличие опытных образцов 

тяжелых танков VK 36.01 и VK 45.01(P), обладавших более мощным вооружением и 

бронезащитой. Хотя все три невооруженных шасси прошли вместе с ними ходовые испытания 

дальнейшая судьба проекта VK 30.01(H) была предрешена. Готовые машины были переданы в 

школу водителей танков, хотя одно из предсерийных шасси продолжали использовать для 

различным экспериментов вплоть до конца войны. Кроме того, 6 из 12 изготовленных башен, 

вместе с 75-мм короткоствольными пушками, были использованы для строительства 

фортификационных сооружений Атлантического вала.  

 



Интересно, что оставшиеся на стапелях шасси сдавать на металлолом не спешили. В 

августе 1941 г. два незаконченных прототипа танка VK3001(H) начали переделывать в тяжелые 

истребители танков, вооруженные 128-мм пушками Pak-40 L/61. Шасси пришлось удлинить за счет 

введения еще одной оси для опорных катков. Пушка устанавливалась в полуоткрытой рубке, 

толщина брони рубки составляла 30 мм. Орудие разработано на основе зенитной пушки образца 

1936 г., спроектированной фирмой Крупп. Углы наведения орудия тяжелого истребителя танков: в 

горизонтальной плоскости +/-7 град, в вертикальной — от -15 град до +10 град. Скромный объем 

боевого отделения не позволил разместить в машине достаточный боекомплект к орудию: всего 

15 снарядов, затем втиснули еще три, но даже 18 снарядов — слишком мало. Для самообороны 

самоходка вооружалась одним пулеметом MG-34. Нагрузку на водителя удалось уменьшить за 

счет установки трансмиссии ZZG-77, однако скорость машины не превышала 19,6 км/ч. Было 

построено две самоходки, известные нам как 12,8 cm Selbstfahrlafette L/61 (Pzs.Sfl. V) она же 

«Sturer Emil / Stubborn Emil». Орудия для них поставила фирма Рейнметалл-Борзиг из 

Дюссельдорфа. Оба истребителя танков отправили для проведения войсковых испытаний на 

Восточный фронт. В настоящее время трофей хранится в музее БТТ в Кубинке. «Упрямый Эмиль» 

— единственный вариант Pz.Kpfw. VI Ausf. А, как называли на фирме Хеншель шасси VK3001(H), 

прошедший проверку войной.  

 

В марте 1941 года первые два VK3001(H) были готовы и в период с августа 1941 года по 

март 1942 года года были переоборудованы в самоходные орудия, вооружённые 128-мм 

пушками: 12,8 cm Kanone 40 (PzSfl). Эти САУ известны как 12,8 cm Kanone 40 auf Sf (VK 3001 H), а 

так же как Упрямый Эмиль, они воевали на восточном фронте на территории СССР. Два других 



прототипа, которые были завершены в октябре 1941 года года, остались на территории завода 

Henschel и были использованы как восстановительные, тренировочные и испытательные машины. 

Башня VK 3001 (H), установленная на Атлантическом валу как неподвижная огневая точка, 

предположительно 1944 г: 

 

 

Шасси предсерийной партии без башни и с установленной башней. Завод Henschel в Haustenbeck, 

1941 г: 

 

  

При сборке Вам потребуются: клеи ПВА и клей моментальный, нож, линейка, надфиль или 

наждачная бумага, проволока 0,5 мм и 1 мм.  Детали аккуратно вырезаются из листа картона, 

снимаем крепежные заусенцы надфилем или наждачной бумагой. 

Желаем Вам удачной сборки и удовольствия от модели! 
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1. Каркас модели / Корпус 

 

Начинаем сборку каркаса с деталей A, B, C, C1, D, D1, E, F, G, H, I, J, J1, K, K1, K2, L и 

M. Обращаем Ваше внимание на детали K, K1, K2 собираются вместе до установки их на 

модель и перед установкой детали M. Следующим шагом необходимо установить верхние 

детали корпуса. Для этого Вам необходимо выбрать понравившийся вариант 

бронирования моторного отсека: либо детали 2v1, либо детали 2v2.  Установку элементов 

брони начинаем с детали 1 и затем устанавливаем выбранный вариант бронирования 

моторного отсека – детали 2v1 или 2v2. Дальнейшие элементы детализации моторного 

отсека также будут привязаны к выбранному варианту бронирования. Теперь можно 

закрепить выбранную Вами верхнюю бронеплиту моторного отсека. 

Далее устанавливаем маску курсового пулемета (детали 1-1б 1-2, 1-3) и защиту 

смотрового окна механика-водителя детали (3a, 3b, 3c). Затем (если выбран вариант 

моторного отсека с вентиляцией) устанавливаем люк доступа в моторный отсек (деталь 4) 

и рамки решеток вентиляции (детали 5). Если выбран вариант моторного отсека без 

вентиляции, то мы устанавливаем подъемные крючья (детали 4-2). Далее приступаем к 

закреплению на задней бронеплите инструментального ящика (детали 6a, 6b, 6c). После 

этого устанавливаем бортик в передней части корпуса (деталь 7) и броню смотровых 

окошек (детали 16).  

После сборки и примерки подвески, катков и траков можно приступать к установке 

надгусеничных полок (детали 22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f). При установке полок следует 

помнить, что задние элементы откосов (детали 22b) длиннее передних. Далее 

устанавливаем направляющую вращения башни (деталь 23), корпусной элемент 

вентиляции (детали 24a, 24b), кормовые карманы для инвентаря (детали 25a, 25b), 

выхлопную трубу (детали 26a, 26b, 26c, 26d) и элементы трансмиссии ленивцев (детали 

27a, 27b, 27c, 27d). Завершаем сборку корпуса модели установкой фар (28a, 28b, 28c, 28d, 

28e, 28f) и импровизированной решетки над моторным отделением (детали 29a, 29b, 29c, 

29d, 29e, 29f, 29h). 

 

 

2. Подвеска 

 

Сборку подвески начнем с установки трансмиссии ленивцев (детали 8a, 8b).  

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

После сбора всего блока, устанавливаем его на корпус модели, используя под оси 

обычные зубочистки. Далее производится сборка опорных рычагов подвески (детали 9a, 

9b, 9c, 9c, 9d). Под оси используем обычные зубочистки, детали наклеиваем 

последовательно, не забывая центрировать их по оси вращения. Затем устанавливаем 

корпусные элементы трансмиссии (детали 10a, 10b). После этого устанавливаем элементы 

трансмиссии поддерживающих катков (детали 11a, 11b). При этом следует помнить, что у 

данной модели техники трансмиссия опорных катков расположена ассиметрично. 

Завершаем сборку элементов подвески установкой лючков (детали 12), имитации гаек 

трансмиссии (детали 13) и трансмиссии ведущих катков (детали 14a, 14b, 14c). Детали 

трансмиссии ведущих катков склеиваются в два слоя и центрируются относительно оси 

вращения катка, которая изготавливается из обычных зубочисток.  После сборки всех 

блоков начинаем их установку на корпус модели. 

.  

 

3. 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».  

 

 

Сборку катков можно начать с поддерживающих катков (детали 11c, 11d, 11e, 11f). 

Для оси можно использовать стандартную зубочистку. 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. 

Далее устанавливаем ленивцы (детали 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h и 17i). 

Для оси можно использовать стандартную зубочистку. Детали собираем согласно схеме, 

последовательно, соединяя их друг с другом, центрируя их по оси вращения катка. После 

соединения всех деталей катка, вклеиваем ось, но на модель катки окончательно пока не 

устанавливаем. Это связано с тем, что они будут устанавливаться вместе с траками. 

Следующим этапом собираем ведущие катки (детали 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 

18g, 18h, 18i и 18j). Для оси также можно использовать стандартную зубочистку. Детали 

собираем согласно схеме, последовательно соединяя их друг с другом, центрируя их по 

оси вращения катка. После соединения всех деталей катка, вклеиваем ось, но на модель 

катки окончательно пока не устанавливаем. Это связано с тем, что они будут 

устанавливаться вместе с траками. 

При изготовлении опорных катков следует помнить, что они в комплекте двух 

типов: внутренние пары и наружные пары. Для изготовления внутренних пар используем 

имеющиеся в комплекте детали 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19g, 19h. Для изготовления 

наружных пар используем имеющиеся в комплекте детали 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 20h, 

20i, при этом следует помнить, что деталь 20c накладывается в 2 слоя. Для осей можно 

использовать стандартные зубочистки. Детали соединяем последовательно на основании 

прилагаемой схемы, центрируя их по оси вращения катка. После сбора отдельных 

половинок каждого катка соединяем их попарно, также не забывая их центрировать. 

Затем в собранные катки вставляем ось. 

 

4. Башня 

 

Сборку башни у модели будет осуществляться по бескаркасной технологии, и мы 

начинаем ее сборку с обшивки башни детали 31a, 31b, 31c, 31d), сразу устанавливая на нее 

имитацию люков (детали 32). Затем устанавливаем направляющую вращения башни 

(детали 33), смотровые окошки (детали 34, 35), приборы наблюдения (детали 38) и 

корпусной элемент вентиляции (детали 24a, 24b). Теперь можно установить петли на 

башенные люки и ручки (детали 36a, 36b) 

Далее устанавливаем командирскую башенку (детали 37a, 37b, 37c, 37d, 37e, 37f, 

37g, 37h). 

Теперь можно приступить к монтажу маски орудия (детали 38a, 38b, 38c, 38d, 38e, 

38f, 38g, 38h). Детали собираются согласно схеме, последовательно. После установки 

маски орудия на свое посадочное место на башне, устанавливаем выбранный орудийный 

ствол (детали 39v1a или 39v2a / 39v3a, 39v2b, 39v2c, 39v2d, 39v2e, 39v2f, 39v2g, 39v2h, 

39v2i, 39v2j).  

 

 

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 

заклепок, для этого используем имеющиеся в комплекте элементы. Затем устанавливаем 

петли на люки моторного отсека (детали 30a, 30b), ручки на люки изготавливаем из 

проволоки диаметром 0,5мм.  

После того как установлены основные элементы детализации модели, можно 

приступить к установке дополнительных элементов, если они Вами приобретались. В 

комплект дополнительные элементы не входят. В качестве рекомендации предлагаем Вам 

рассмотреть набор  Panzer Warfare-1 (Early) 

 

 

6. Траки 

 

Внимание! При сборке ленты траков рекомендуется крайние ленты каждого из траков 

не склеивать между собой верхнюю и нижнюю часть до тех пор, пока не будет определена 

окончательная длинна трака методом примерки. 

Для сборки траков используются детали 21a, 21b, 21c, 21d и 21e. При сборке ленты 

траков рекомендуется соединить их друг другом.  После склеивания лент, устанавливаем 

наружные и внутренние элементы трака, затем - грунтозацепы и 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) 













































 


