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ПРОЛОГ 
 

Мазда b-серия – оригинальный автомобиль сочетающий в себе свойства 
внедорожника-грузовика, выпущенный умопомрачительным тиражом во всех мыслимых 
комплектациях и разошедшийся по всему миру, благодаря своей многозадачности и 
изначально заложенной в него конструкторами живучести и крепости… Мазда Просид 
Марви, является одной из разновидностей данной серии, выпущена в кузове универсала 
повышенной вместимости. Попытка сравнить данный автомобиль с полноприводными 
автомобилями других производителей заранее обречена на провал по причине отсутствия 
подобных, поэтому данным пустым трудом заниматься не буду, а кратко отмечу основные 
свойства Мазда Просид Марви, как оно есть. 

Габаритные показатели – 3-х метровая база передняя-задняя, небольшие 
передний/задний свесы, хороший просвет, довольно небольшая высота а/м, типичные 
габариты по ширине а/м – все это дает хорошую курсовую устойчивость, несклонность к 
развороту и опрокидыванию… как по трассе так и по проселочной дороге… еще… - 
близкий к седанам коэффициент лобового сопротивления обуславливает высокую 
экономичность данной а/м… еще… - большой наклон лобового стекла, и небольшая его 
площадь сводят на нет вероятность его попадания, а случае оного случая попадания очень 
велика вероятность рикошета… 

Управляемость-устойчивость - при довольно быстром движении по сильно 
разбитой или ухабистой дороге обусловлена регрессивным типом подвески а/м: спереди - 
независимая двурычажная торсионная подвеска со стабилизатором поперечной 
устойчивости, сзади - рессоры и никакого стабилизатора, что увеличивает свободные 
ходы задней подвески…  

Подвеска - довольно жесткая, но поэтому очень информативная и предсказуемая… 
дает очень хорошую управляемость-устойчивость при довольно быстром движении по 
сильно разбитой или ухабистой дороге, это обусловлено регрессивным типом подвески 
а/м: спереди - независимая двурычажная торсионная подвеска со стабилизатором 
поперечной устойчивости, сзади - рессоры и никакого стабилизатора, что увеличивает 
свободные ходы задней подвески… 
 Железо… - этого добра в этой машине более чем достаточно, что обуславливает 
крепкость ее подвески и кузова, например конструкция кузова – рамная, все бампера из 
2мм стали, в подвеске спереди верхний рычаг сидит на железной оси со стальными 
шприцуемыми блоками крепления рычага (никакой резины…), сзади рессоры – вещь 
особенно приятная при перевозке тонны груза на Марви…  

Тормоза - они есть и довольно резкие… У Марви, спереди тормозные диски, сзади 
как у каждого грузовика барабаны - при малой загрузке задней оси схватываются 
довольно быстро но не внезапно, а контролируемо, и вполне достаточны для торможения 
даже с тонной груза… Даже в горах при многократном торможении эффективность 
торможения не теряется 

Трансмиссия – бывает механика – она ив Африке механика, если коробка-
автоматика, то 4-х ступенчатая фирмы JATCO (принадлежащей Форду, Мазде и Ниссану), 
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такая же коробка стоит на дизельных Ниссанах квадратном Терано и Мистрале, Мазде 
МПВ, и соответственно при слабой подгазовке переключение с первой передачи на 
вторую идет с небольшим толчком, при сильной подгазовке это явление не наблюдается… 
И данная трансмиссия довольно крепкая и надежная… В карданах сменные крестовины, 
передаточное число в заднем мосту такое, что в паре с ДВС позволяет развивать хорошее 
ускорение даже при полной загрузке а/м… 

Рулевое управление - старый добрый почти вечный маятниковый рычаг с 
винтовым механизмом, передаточное число – среднее – компромисс между «тупым» 
грузовиков и «острым» седанов… 

4ВД - в автомашине реализован 4ВД режим с жестким подключением переднего 
моста, есть пониженная… Есть режим R.F.W. (аналог Митсубовского Суперселекта 
только жесткий без межосевого дифференциала) переключения в данном режиме 2H/4H 
можно производить на ходу… 

ДВС - дизельный 2.5л WL-T представляет собой золотой компромисс между 
современными технологиями и легендарными достижениями по надежности предыдущих 
поколений дизельных ДВС – например 4-х цилиндровый WL-T имеет и не 16 и не 8 
клапанов, а золотой компромисс - 12 клапанов, что обеспечивает достаточно хорошую 
вентиляцию цилиндров ДВС. Поскольку ГБЦ подвергается меньше при изготовлении 
слесарной обработке меньше чем 16-и клапанные ДВС, то ГБЦ у WL-T - довольно 
крепкая конструкция… Есть также у WL-T два балансирных вала, что обуславливает его 
довольно высокий рабочий диапазон частоты оборотов ДВС (до 5тыс/об.мин реально, 
причем балансирные валы имеют прямой шестеренчатый привод от коленвала, данное 
решение имеет достаточный запас прочности … У WL-T есть еще сильные стороны – 
ГУР, вакуумный насос усилителя тормозов имеют шестеренчатый привод от коленвала 
ДВС, что исключает их непредсказуемый выход из строя (например, при порыве 
резинового ремня ГРМ)… Также, интересен используемый Маздой метод высокопрочной 
обработки стенок цилиндра ДВС WL-T в верхней части, как раз там, где идет основная 
ударная волна при воспламенении ДТ и смена направления движения поршня, с 
давлением поршня на стенку в ортогональном к оси цилиндра направлении (это во многих 
ДВС приводит к возникновению выработки под эллипс на зеркале стенки цилиндра). Так 
вот поэтому ДВС WL-T имеет на много больший ресурс до возникновения данного 
дефекта чем другие ДВС, справедливости ради отметим, что данная технология 
используется и на митсубисиевском ДВС 4М40… 

Эргономика салона - это последнее о чем стоит в этом случае сказать... По-моему 
субъективному мнению - можно кратко охарактеризовать - "как в танке"...  
 
Краткие замечания по Марви 
- очень много кузовов Марви 1996г идет со швом на крыше перед затемненным 

стеклом багажника - поскольку на этих Марви использовались крыши для кузовов от 
пикапов Б-серии (на большинстве Марви 97г.в. этого нет); 

- сзади в стандарте нет буксировочного крюка, как-то не удобно трос цеплять за 
проушину рессоры; 
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- радиатор АКПП расположен внутри радиатора ДВС (такая же конструкция как и у 
АКПП жипов-нисанов), вобщем при сильно нагруженном Марви (более 800кг) в пик 
жары (температура воздуха выше 50град.С) в гору в интервале скоростей 40-70км 
ехать нельзя - температура охл.жидк. ДВС начинает расти, в общем, при очень 
сильной нагрузке совмещенный радиатор охлаждения ДВС/АКПП без хорошего 
потока проточного воздуха справляется с охлаждением хуже чем раздельные 
радиаторы ДВС и АКПП... правда многие авто в подобных ситуациях кипят!!!  

- нет повторителя-подсветки в передних поворотных фонарях; 
- на дизельном ДВС WL-T не совсем оптимальное устройство впускного коллектора – 

впуск нагретого воздуха после турбины и интеркулера производится не в центр 
объема коллектора, а с краю, что приводит к большей тепловой нагрузке на впуск 
первого цилиндра (чем при впуске в середину коллектора) – поэтому он как факт 
«сопливит» маслом, поэтому эту точку нужно укреплять герметиком; 

- на дизельном ДВС WL-T у Марви еще желательно выполнить замену топливного 
фильтр имеющего обводной клапан (т.е. при засорении фильтра он пропускает 
топливо напрямую, также данный тип фильтров применяется на Митсубишах с 2.0л 
дизелем 4д68) № фильтра по SCT-каталогу – 324, заменить лучше на фильтр не 
имеющий обводного клапана (например № фильтра по SCT – 307). Иначе может 
случиться засорение топливной системы в самый неожиданный момент; 

- Еще Фиговая маленькая подставка для отдыха ноги возле педалей – очень фиговая - 
маленькая, при езде в сапогах опираешься в ковролан и пачкаешь его; 

- нет еще лампочки низкого уровня топлива в баке, только стрелочный индикатор… 
и т.д. 
 
ПОСЛЕЛОГ 
 
 В общем, сделанные мной замечания по большей части - мелочь – не способная 
даже чуть уменьшить мое приятное впечатление от кросс-кантри драйва на данном авто… 
ну и чтобы поспособствовать развитию Марви (Би-серия)-водства сподобился я 
накалякать «краткий» альбомчик схем на Марви в 6р и 56р кузовах… Пояснениями к 
схемам я себя не утруждал, так как уверен, что Марвиводящие ребята весьма 
сообразительны и не нуждаются в том чтобы их учили жизни… поскольку сами могут 
кого угодно и чему угодно научить… 
 
 Прошу принять сей труд как есть… 
 
 Особый респект www.jeepforum.ru оказавшему неоценимую поддержку в 

становлении дела Марвиводства в России и странах СНГ. 
 
С уважением, 
 
Радимир Ершов 
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Общая информация  
 
Тактико-технические характеристики 
 
 

 
 
 
•  Модель кузова: KD-UVL6R  
•  Объем двигателя, см3: 2499  
•  Мощность, л.с/об.мин: 125/4000  
•  Длина|Ширина|Высота, мм: 4990*1810*1815  
•  Колесная база, мм: 3000  
•  Колея, передняя/задняя, мм: 1480*1470  
•  Дорожный просвет, мм: 210 
•  Снаряженная масса, кг: 1830  
•  Кол-во посадочных мест: 7  
•  Полная масса, кг: 2215  
•  Радиус разворота, м: 6.00  
•  Объем бензобака, л.: 70  
•  Модель двигателя: WL-T, D  
•  Кол-во цилиндров/клапанов, тип ГБЦ: 4/12, OHC  
•  Диаметр*Ход поршня, мм: 93.0*92.0  
•  Крут. момент, кг*м/об.мин: 30.0/2000  
•  Степень сжатия: 19.00  
•  Трансмиссия: 4,A/T  
•  Привод, пер.число редуктора: 4WD,4.444  
•  Шины: 265/70R15 110S 
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Идентификация модели 01/02  
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Идентификация модели 02/02  
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Двигатель, трансмиссия и кузов 
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Технические данные по ДВС 01/02 
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Технические данные по ДВС 02/02 
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Технические данные по юстировке ходовой 
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Дизельный ДВС 
 
Двигатель и блок цилиндров (Дизель) 01/02 
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Двигатель и блок цилиндров (Дизель) 02/02 
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Головка цилиндров и крышка (Дизель)  
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Блок цилиндров (Дизель)  
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Маслосборник и крышка распределительного механизма (Дизель)  
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Поршень, коленвал и маховик (Дизель)  
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Система клапанов (Дизель) 02/02 
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Система клапанов (Дизель) 01/02 
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Масляный насос и фильтр (Дизель)  
 

 



Radimir’s Marvie (UVL6R/UV56R) Docs 2007 (впервые размещены на www.jeepforum.ru) 25

Впускной коллектор (Дизель)  
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Выпускной коллектор (Дизель) 
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Интеркулер (Дизель) 
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Турбина (Дизель)  
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Топливная система (Дизель) 
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Компоненты топливного фильтра (Дизель) 
 
 

 



Radimir’s Marvie (UVL6R/UV56R) Docs 2007 (впервые размещены на www.jeepforum.ru) 31

Очиститель воздуха (Дизель)  
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EXHAUST SHUTTER VALVE SYSTEM (Дизель)  
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Топливный насос (Дизель) 
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Корпус форсунки и осадитель (Дизель)  
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Вакуумный насос (Дизель) 01/02 
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Вакуумный насос (Дизель) 02/02 
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Система охлаждения (Дизель) 
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Кронштейн, ролик и ремень (Дизель) 
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Ремень ГРМ (Дизель) 
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Электросистема двигателя (Дизель) 
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Генератор (Дизель)  
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Стартер (Дизель)(2.0KW) 
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Аккумуляторная батарея (Дизель) 
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Выхлопная система (Дизель) 
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Бензиновый ДВС 
 
Двигатель и блок цилиндров (Бензин)  
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Головка цилиндров и крышка (Бензин)  
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Блок цилиндров (Бензин)  
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Маслосборник и крышка распределительного механизма (Бензин)  
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Поршень, коленвал и маховик (Бензин)  
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Система клапанов (Бензин)  
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Масляный насос и фильтр (Бензин)  
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Впускной коллектор (Бензин)  
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Выпускной коллектор (Бензин)  
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Топливная система (Бензин)  
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Распределитель топлива (Бензин)  
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Очиститель воздуха (Бензин)  
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Корпус дросселя (Бензин)  
 

 



Radimir’s Marvie (UVL6R/UV56R) Docs 2007 (впервые размещены на www.jeepforum.ru) 58

Cистема понижения токсичности выхлопа (Бензин) 01/02  
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Cистема понижения токсичности выхлопа (Бензин) 02/02  
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Система охлаждения (Бензин)  
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Кронштейн, ролик и ремень (Бензин)  
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Электросистема двигателя (Бензин)  
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Распределитель/Трамблер (Бензин)  
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Генератор (Бензин)  
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Стартер (Бензин)  
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Аккумуляторная батарея (Бензин)  
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Выхлопная система (Бензин) 
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АКПП (Дизель) 
 
Акпп - трансформатор, масляный насос и трубопроводы (Дизель) 
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Акпп - картер и центральная система управления (Дизель) 01/02 
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Акпп - картер и центральная система управления (Дизель) 02/02 
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Акпп - регулирующий клапан (Дизель) 01/02 
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Акпп - регулирующий клапан (Дизель) 02/02 
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Акпп - сцепления и шестерни планетарных передач (Дизель) 01/02 
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Акпп - сцепления и шестерни планетарных передач (Дизель) 02/02 
 

 



Radimir’s Marvie (UVL6R/UV56R) Docs 2007 (впервые размещены на www.jeepforum.ru) 75

Акпп - регулятор оборотов, поршень низкого трения и реверса 
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Акпп - механическая система тяг 
 

 



Radimir’s Marvie (UVL6R/UV56R) Docs 2007 (впервые размещены на www.jeepforum.ru) 77

Акпп - комплект прокладок и сальников 
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АКПП (бензин) 
 
Акпп - трансформатор, масляный насос и трубопроводы (Бензин)  
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Акпп - картер и центральная система управления (Бензин) 02/02  
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Акпп - картер и центральная система управления (Бензин) 01/02  
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Акпп - регулирующий клапан (Бензин) 01/02  
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Акпп - регулирующий клапан (Бензин) 02/02  
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Акпп - сцепления и шестерни планетарных передач (Бензин) 02/02  
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Акпп - сцепления и шестерни планетарных передач (Бензин) 01/02  
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Акпп - регулятор оборотов, поршень низкого трения и реверса  
 

 



Radimir’s Marvie (UVL6R/UV56R) Docs 2007 (впервые размещены на www.jeepforum.ru) 86

Акпп - механическая система тяг  
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Акпп - комплект прокладок и сальников  
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МКПП 
 
Мкпп - Диск сцепления и кожух  
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 Мкпп - Картер кпп  
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Мкпп - передаточные механизмы 01/02  
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Мкпп - передаточные механизмы 01/02  
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Мкпп - система управления 
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Раздаточная коробка 
 
Раздаточная коробка 01/02 
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Раздаточная коробка 02/02 
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Управление раздаточной коробкой 
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Рама и крепление ДВС 
 
Система крепления двигателя и трансмиссии 
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Система контроля за изменениями 
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Рама ходовой части 
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Крепления кабины  
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Рулевое управление, тормозная система, подвеска  
 
Карданный вал 
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Задний карданный вал 
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Передние ведущие валы 
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Задняя ось 
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Задние тормозные механизмы 
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Передние дифференциалы 01/03 
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Передние дифференциалы 02/03 
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Передние дифференциалы 03/03 
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Задние дифференциалы 
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Механизмы задней подвески 
 

 



Radimir’s Marvie (UVL6R/UV56R) Docs 2007 (впервые размещены на www.jeepforum.ru) 110

Задняя пружина и демпфер 
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Рулевое колесо 
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Рулевая колонка и вал 
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Рулевой привод 
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Тяги рулевого управления 
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ГУР (Дизель) 
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Передняя ось 
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Передние тормоза 
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