
 

Berliet GBC 8 KT 
После Второй Мировой войны Франция поэтапно возрождала свою оборонную промышленность. 

Поначалу это касалось авиационной промышленности и танкостроения. К середине пятидесятых 

дело дошло и колесной техники, тем более,  что за время войны в Индокитае автомобильный парк 

французской армии сильно износился.  

 

Вопрос легкого и среднего джипа сняли закупив лицензии у американцев, а вот более тяжелую 

технику было решено разрабатывать самостоятельно. К разработке армейского грузовика 

грузоподъемность 3,5 тонны подключилась фирма Berliet, имевшая не малый опыт в создании 

подобной техники. Собственно у фирмы уже имелся подходящий полноприводный грузовик Berliet 

Gazelle. Но он по целому ряду параметров не удовлетворял армию, особенн о это касалось кабины 

имевшей красивые формы, что удорожала стоимость автомобиля, осложняло ремонт в полевых 

условиях и по этой причине Gazelle широкого распространения в французской армии не получила.  

 

 

Работы по созданию упрощенной версии Gazelle начались в 1958 году. В конце 1959 года армии на 

испытания был передан первый опыт экземпляр. Шасси будущего GBC 8 KT было почти целиком 

взято от Gazelle, шасси этого грузовика в свою очередь было творческим переосмыслением 

конструкции легендарного GMS CCKW. Те же мосты, причем задний мост не проходной, и каждому 

мосту идет свой кардан. Однако, французы отказались от двускатной ошиновки задних колес, что 

улучшило проходимость.  

http://fotki.yandex.ru/users/cool-a-monov/view/616885/


 
 

Зато внешне Berliet GBC 8 KT выглядел совсем по другому. Абсолютно простой дизайн кабины, 

такое ощущение, что дизайнеры создавая его пользовались только линейкой. Но для армии такой 

дизайн был вполне годный.  

 

Двигатель Berliet GBC 8 KT - пятицилиндровый рядный многотопливный дизель рабочим объемом 

в 5,2 литра, мощность - 150 л.с. Так же имелась экспортная версия грузовика с бензиновым 

мотором. Коробка передач шестискоростная, фирмы ZF.  

 

Автомобиль выпускался в трех вариантах - стандартная версия 6x6, база 3,71 метра, вариант с 

более длиной, на 1,28 метр, базой, и версия 4x4, для экспорта в Португалию и Алжир.  

 

Кроме стандартной версии в французской армии эксплуатировалось множество специальных 

версии Berliet GBC 8 KT: самосвал, топливозаправщик, седельный тягач, ПАРМ, эвакуатор, 

заряжающая машина для ЗРК Hawk AA, и пусковая установка для разведывательного 

беспилотника. 

 

Berliet GBC 8 KT выпускался с 1960 по 76 год. Всего было выпущено 18 тысяч этих автомобилей. 

Лицензия на производство была продана китайцам. Кроме того грузовик поставлялся в Алжир, 

Австрию, Марокко и Португалию. Сейчас Berliet GBC 8 KT продолжает стаять на вооружении 

французской армии под обозначением Renault TRM GBC180. Автомобиль прошел модернизацию в 

результате которой грузоподъемность подняли до 5 тонн, кабина получила новый капот.  

http://amonov.livejournal.com/341622.html 

http://truck-auto.info/berliet/769-gbc-8-kt.html 
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