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Двигатели
B6304T2

B6304T2

Это совершенно новый турбированный двигатель
объемом 3.0-литра мощностью 210 кВ (285 л.с.) и
крутящим моментом 400 НМ. Максимальный
крутящий момент достигается уже при 1500 об/мин и
поддерживается до предельных верхних оборотов. В
результате автомобиль отличается поразительной
динамикой ускорения (разгон до 100 км/ч с места за
7.2 секунды – предварительные данные).
Он базируется на B6324S. Техническое решение
состоит в расположении редуктора в задней части
двигателя, а все вспомогательные агрегаты
установлены над коробкой передач, READ ( Rear End
Ancillary Drive) взят с B6324S.
Маслоотстойник тот же самый, а средняя часть, блок
цилиндров, головка блока цилиндров и
маслоотделитель изменены для работы в режиме
турбо.
Распредвал на впуске с функцией непрерывно
регулируемых фаз газораспределения CVVT
(Continuous Variable Valve Timing), которую можно
регулировать в рабочем диапазоне 60º.
Технология турбо предполагает, что двигатель
обладает более высоким вращающим моментом уже на
низких оборотах двигателя.
Чуть меньший объем турбированной версии
объясняется применением цилиндров более узкого
диаметра с короткоходными поршнями. Однако это с
лихвой компенсируется турбо нагнетателем – в
конструкции этого двигателя используется турбо
нагнетатель с двухуровневой системой подачи
отработавших газов. Кроме этого, здесь применена
технология раздельного впускного коллектора twinscroll – каждый из двух коллекторов обеспечивает
подачу топливной смеси к трем цилиндрам. Благодаря
технологии раздельного впускного коллектора
двигатель может быть оборудован компактным
несложным турбо нагнетателем, обеспечивающим
моментальные реакции на команды акселератора, как
если бы двигатель работал с мощным сдвоенным
турбо нагнетателем.

B6324S
Шестицилиндровый атмосферный двигатель
мощностью 175 кВ (238 л.с.) и крутящим моментом
320 НМ наделяет автомобиль превосходными
ездовыми качествами. В конструкции двигателя
реализована передовая газораспределительная система
с технологией двухпозиционного изменения профилей
кулачков распредвала на линии впуска. В зависимости
от оборотов и нагрузки технология изменения
профилей кулачков распредвала (CPS) позволяет
поднимать клапаны на два различных уровня.
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B6324S

В процессе обычной езды, при равномерном нажатии
на педаль акселератора и на низких оборотах расход
топлива удерживается на минимальном уровне, в то
время как достаточный крутящий момент
обеспечивает требуемые динамические
характеристики движения автомобиля.
Если же водитель начинает практиковать спортивный
стиль езды, задавая максимальные ускорения и
удерживая высокие обороты, двигатель мгновенно
реагирует на перемещения акселератора и
обеспечивает максимальную мощность как на низких,
так и высоких скоростях.
Как и в случае с другими моделями Volvo, все
двигатели, включая шестицилиндровые,
устанавливаются поперечно. Добиться такой схемы
установки двигателя стало возможным благодаря
чрезвычайно компактным размерам двигателей.
Инженеры Volvo смогли добиться таких компактных
размеров, разместив навесное оборудование двигателя
(включая такие компоненты, как насос усилителя
рулевой системы и компрессор системы
кондиционирования воздуха) за двигателем поверх
трансмиссии. В результате в передней торцевой части
двигателя нет никаких приводных устройств. Все
приводы расположены с задней стороны коленчатого
вала. Такое инженерное решение называется READ
(расположение навесного оборудования в задней части
двигателя). Генератор оборудован непосредственным
приводом и размещается в блоке двигателя. Таким
образом, двигатель и трансмиссия занимают
минимальное пространство и, что особенно важно,
снижаются габариты продольно установленных узлов
в моторном отделении.
Применение системы приводов в форме небольшого
редуктора, включающего промежуточный вал внутри
ведущего вала (принцип "вал внутри вала") позволило
обеспечить очень компактные размеры. Два вала
приводятся в движение различными шестернями,
которые задают различные скорости вращения (одна –
для привода распредвала, другая – для навесного
оборудования).
Даже демпфер, компенсирующий вибрацию довольно
длинного коленчатого вала шестицилиндрового
двигателя, установлен внутри блока двигателя.

B5254T6

Product review, VMTC, Moscow, September 2007

Пятицилиндровый бензиновый двигатель оборудован
турбиной низкого давления и выдает мощность 147 кВ
(200 л.с.) и 300 НМ крутящего момента. Двигатель
отличают очень компактные размеры, отчасти
благодаря тому, что турбо нагнетатель интегрирован в
коллектор. Турбо нагнетатель выполнен из
высококачественной стали, выдерживающей высокие
температуры отработавших газов, что в свою очередь,
обеспечивает хорошее сжигание топливной смеси и
низкое выделение отработавших газов.
На работающем двигателе турбоагрегат охлаждается
3

за счет циркуляции масла и охлаждающей жидкости.
После остановки двигателя турбоагрегат охлаждается
за счет самоциркуляции охлаждающей жидкости.
В это время температура охлаждающей жидкости в
тубоагрегате может достигать 125ºС.
При этом она закипает, и образующиеся газовые
пузыри поднимаются в расширительный бачок.
Их место в турбоагрегате занимает холодная
охлаждающая жидкость.
Этот процесс самоциркуляции называется
термосифоном и может продолжаться 5-10 минут.

B5254T6

D5244T4

D5244T4
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Пятицилиндровый дизельный двигатель D5 второго
поколения – это двигатель, разработанный
инженерами Volvo. Варианты двигателя
D5244T4/T5/T6/T7 внедрены, начиная с 0520.
Варианты двигателя D5244T4/T5/T6/T7 идентичны за
исключением рабочих характеристик, которые
определяются программным обеспечением ECM.
Система управления двигателем Bosch EDC16. Фильтр
частиц сDPF (catalyst Diesel Particulate Filter). Для
достижения необходимой температуры процесса
регенерации добавки не требуются.
Турбированный дизельный двигатель отличается
высокой мощностью и легкостью в управлении.
Предлагаются две версии такого двигателя: более
мощная модификация выдает крутящий момент 400
НМ, при чем такой высокий крутящий момент
поддерживается в широком диапазоне оборотов.
По сравнению с первым поколением новый двигатель
D5 демонстрирует еще более четкий отклик.
Двигатель поставляется с новым управляемым
электроникой турбо нагнетателем, здесь реализована
более передовая технология многоточечного впрыска
топлива и система управлением работой двигателя,
способная обеспечить наиболее высокие мощностные
характеристики. Изменения, внесенные в конструкцию
двигателя, улучшили ездовые качества. В тоже время
заметно снизился уровень выброса отработавших
газов.
Необслуживаемый сажевый фильтр устанавливается в
стандартном оснащении, поэтому новый двигатель D5
– это высокоэффективный силовой агрегат,
призванный снизить вредное воздействие на
окружающую среду.
4

Во всех двигателях используется схема четырех
клапанов на цилиндр и система двух верхних
распредвалов. Такая конструкция обеспечивает
мгновенные реакции двигателя и хорошие скоростные
характеристики.

B8444S

B8444S

Двигатель B8444S, это 8-цилиндровый V-двигатель с
60° углом между рядами цилиндров.
Был введен в производство на XC90 в сочетании с 6ступенчатой автоматической коробкой передач TF80SC AWD.
Отвечает эмиссионным требованиям ULEV II и EURO
2004 (а также ожидаемым EURO 2005).
Корпус двигателя из легкого металла.
Левый ряд цилиндров (т.е. передний с двигателем,
смонтированным в автомобиле) смещен вперед, чтобы
получить улучшенные характеристики при
столкновении.
Впускная труба со встроенной заслонкой для
регулировки потока приточного воздуха. Дает высокое
поворотное усилие на низких оборотах и высокую
мощность на высоких оборотах.
Электронный активатор дросселя ETA, нагреваемый
от жидкости в системе охлаждения, что исключает
необходимость в предварительном нагревании
приточного воздуха.
Распределительные валы приводятся в движение
цепями.
Цельные толкатели клапанов.
Уравнительная ось с противоположным направлением
вращения дает ровный ход без вибрации.
Функция CVVT для ведомых и ведущих
распределительных валов.
(CVVT = Continous Variable Valve Timing)
Система управления двигателем DENSO.
Запуск по концепту "Wide range".
Топливный насос, управляемый по запросу.
Вентиляция картера под давлением, где специально
отведенное пространство в крышке блока клапанов
выполняет функцию маслоотделителя.
Вспомогательный агрегат генератора, компрессор А/С
и насос системы сервоусиления привинчен прямо к
двигателю.
Электрический датчик уровня масла, смонтированный
в масляном поддоне.
Функция автоматического запуска.
Стартер смонтирован на коробке передач.
Цилиндры пронумерованы в порядке, в котором они
смонтированы на коленвале, считая спереди (т.е. от
трансмиссии распредвалов).

B5244S4/B5244S5 и B5254T3
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Двигатели сконструированы таким образом, чтобы они
были как можно короче, чтобы их можно было
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вставить в небольшой автомобиль. (Эти двигатели на
25 мм короче, чем более ранние B52xxxx.)
Двигатели имеют маятниковую подвеску.
Корпус воздушного фильтра и блок модулей
управления интегрированы.
Впускной коллектор также используется в качестве
защитного элемента двигателя (двигатель с
турбонаддувом имеет отдельный защитный элемент).
Двигатели имеют два ремня привода вспомогательных
агрегатов (один для генератора и один для
компрессора системы кондиционирования).
Безнаддувные двигатели B5244S4/S5 имеют систему
управления двигателем Denso.
Двигатель с турбонаддувом B5254T3 имеет систему
управления двигателем Bosch.
Двигатели B5244S4 (170 л.с.) и B5244S5 (140 л.с.):
B5244S4 и B5244S5 основаны на двигателе B5244S
(ULEV).
Оба двигателя имеют систему управления двигателем
Denso.
Это отвечает стандартам выбросов EURO 4/ULEV.
Коробка передач с ручным управлением B5244S4 =
M56H и B5244S5 = M56L.
Автоматическая коробка передач AW55-51.
B5254T3 основан на B5254T2
Система управления двигателем Bosch ME 9.0
Это отвечает стандартам выбросов EURO 4/ULEV
Коробка передач с ручным управлением M66W
Автоматическая коробка передач AW55-51
Двигатель запускается с использованием концепции
широкого диапазона.

2102685V

B4164S3
Этот двигатель поступает только в комплекте с ручной
коробкой передач IB5.
Сервоуправление на автомобилях, укомплектованных
этим двигателем, в традиционном исполнении с
ременным приводом насоса.
Четырехцилиндровый поперечно расположенный
рядный двигатель объемом
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1,6 литра (1596 см3).
Нумерация цилиндров (цилиндр 1) начинается от
ременного шкива.
Двойные распредвалы верхнего расположения и 4
клапана/цилиндр.
Ременноприводные распредвалы - ремень натягивается
пружинным натяжителем ремня.
Шестеренный привод распредвала выполнен из
специальной пластмассы, толкатели клапанов
механические.
Головка цилиндров и блок цилиндров выполнен из
алюминия.
Гильзы цилиндров отлиты из литейного чугуна.
Крышка клапанов и впускной патрубок выполнены из
пластмассы.
Одинарный маховик.
Система управления двигателем Siemens.
Катализатор расположен непосредственно за
коллектором отработанных газов
(CCC = Closed Coupled Catalyst ).
Два лямбда-зонда - один на выхлопной трубе перед
катализатором и другой на катализаторе.
Отвечают требованиям по выбросам согласно EURO 4.
Блок управления размещен на консоли в двигательном
отсеке вблизи аккумуляторной батареи.
Система во многом напоминает систему Visteon,
используемую на B4184S11.
Датчик детонации расположен на холодной стороне
двигателя над маслоуловителем.
Электронный привод дроссельной заслонки (ETA Electronic Throttle Actuator).
Общая катушка зажигания/выходной каскад для всех
четырех свечей зажигания.

B4184S11
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B4184S11 имеется только в комбинации с
механической коробкой передач MTX75.
Некоторые характерные особенности двигателя:
Пятицилиндровый рядный двигатель объемом 1,8
литра (1798 cm3) с 4 клапанами/цилиндр.
Механические толкатели клапанов.
Внимание!Нумерация цилиндров начинается от
маховика: цилиндр 4 расположен ближе к маховику.
Два распредвала верхнего расположения, приводимые
в движение цепью.
Цепь натягивается автоматически давлением масла в
двигателе посредством гидравлического натяжителя.
Блок цилиндров и головка цилиндров выполнены из
алюминиевого сплава.
Охлаждение поршней через форсунки, распыляющие
масло в нижней части поршней.
Маслоотстойник из алюминиевого сплава, на котором
с нижней стороны закреплен компрессор АС.
Внимание!Из-за конструктивных особенностей
маслоотстойник низкий. Поэтому расстояние между
отметками max и min на маломерном щупе небольшое
и соответствует прим. 0,5 литрам.
Впускная труба различной длины с вихревой
7

заслонкой. Впускная труба выполнена из пластмассы.
Маховик с двойной массой.
Катализатор конструктивно объединен с трубой
очистки отработанных газов (CCC = Closed Coupled
Catalyst).
Два лямбда зонда, один перед и один после
катализатора.
Клапан EGR с водяным охлаждением. Управление
системой EGR происходит от блока управления
двигателем.
Двигатель соответствует требованиям по выбросам
EURO 4 / ULEV.
Приводной ремень генератора и насос охлаждающей
жидкости – это традиционный поликлиновый ремень,
который натягивается механическим натяжителем.
Приводной ремень компрессора АС – это эластичный
поликлиновый ремень ("Flexy belt") без натяжителя.
Внимание! Ремень предназначен для установки только
один раз.
При повторной установке теряется эластичность и
ремень может проскальзывать.
Новый ремень следует устанавливать при помощи
специального инструмента(A + B).

B4184S8 (гибкое топливо)

21 03294j
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Двигатели, работающие на гибком топливе - это
двигатели объемом 1,8 литра, предназначенные для
топлива Е85. Е85 - это смесь 85 % этанола и 15 %
бензина с октановым числом 95.
При этом модуль управления двигателем (ЕСМ) в
состоянии адаптировать любую топливную смесь от
100 % бензина до Е85.
В основу двигателей, работающих на гибком топливе,
положен B4184S11, устойчивый к большим усилиям,
возникающим при работе на Е85.
Считается, что топливо Е85 нейтрально по выбросам
диоксида углерода. Это означает, что количество,
выбрасываемого при сгорании топлива, диоксида
углерода равно количеству, поглощаемому и
связываемому растениями. Это создает своего рода
замкнутый цикл.
Ископаемое топливо (такое как бензин и дизель)
только выбрасывают диоксид углерода, тогда как
какие-либо органические вещества, связывающие этот
диоксид углерода, отсутствуют.
Расход топлива при использовании Е85 возрастает на
35-40 % в связи с тем, что по сравнению с обычным
бензином Е85 менее энергоемкий.
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При использовании топлива Е85 изменены следующие
компоненты или функции по сравнению с B4184S11:
• Головка цилиндров
•

Форсунки

•

Увеличены зазоры клапанов

•

Топливораспределительная магистраль

•

Электрический предпусковой подогреватель
двигателя

•

Топливопроводы

•

Преобразователь постоянного тока

•

Арматура топливного бака и топливный насос

• Адаптационные функции в ЕСМ
В головке цилиндров в седлах впускных клапанов
поверхностный слой приспособлен для Е85.
Для сохранения интервалов техобслуживания
увеличен зазор в клапанах.
В связи с тем, что топливо Е85 менее энергоемкое по
сравнению с бензином, то для возрастания мощности
потока увеличены прим. на 30-35 % отверстия в
форсунках. Для достижения аналогичного
вращающего момента/мощности требуется
впрыскивать большее количество топлива Е85 по
сравнению с бензином с октановым
числом 95.
Топливопроводы выполнены из нержавеющей стали, а
топливораспределительная магистраль изнутри
покрыта никелем. Это связано с тем, что Е85
разрушает некоторые металлы.
Обогреватель двигателя устанавливается на заводеизготовителе. Он расположен в одном из отверстий
для пробок обмерзания. Монтаж электропроводки
осуществляется дилером перед поставкой заказчику.
Обогреватель двигателя следует использовать, если
ожидается температура ниже -15°C, но его можно
также с успехом использовать при температурах выше
-15°C. Обогреватель двигателя способствует
снижению расхода топлива и выбросов при холодном
старте, и кроме того облегчает пуск двигателя.
Преобразователь постоянного тока установлен под
задним сидением с левой стороны и предназначен для
подачи прямоугольного импульса (переменное
Product review, VMTC, Moscow, September 2007
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напряжение) в 170 Гц на резистор датчика уровня
топлива для предотвращения образования коррозии.
Целый ряд компонентов топливного насоса
модифицирован, чтобы выдерживать особые усилия,
возникающие при использовании Е85:
• Изменена обмотка электрической арматуры насоса
•

Угольный коммутатор вместо медного
коммутатора

•

Высококачественные пластмассовые и резиновые
детали

Некоторые наконечники проводов и
соединительных муфт закапсулированы
Специальная резисторная карта датчика уровня,
совмещенная с реверсором (преобразватель
постоянного тока).
В ЕСМ установлено новое программное обеспечение,
совмещенное с B4184S8, способное проводить расчет
количества этанола в топливе и коррелировать
адаптацию рассчитанного количества впрыснутого
топлива.
Смесь этанол/бензин в топливном баке может
значительно варьировать: от Е85 до чистого бензина.
Соотношение в смеси этанола и бензина определяется
с помощью "обычной" адаптационных стратегий ЕСМ.
Это происходит путем оценки сигналов лямбда-зонда.
Например, "большое количество" этанола приводит к
обеднению воздушно-топливной смеси. ЕСМ
компенсирует это повышением количества
впрыснутого топлива, так чтобы получить правильное
лямбда-значение.
Обогреватель двигателя должен быть подключен, если
ожидается падение температуры ниже -15°C, а
двигатель заправлен только Е85. В этом случае пуск
двигатель может быть затруднен, в связи с
особенностями Е85.
Рекомендуется добавить некоторое количество
бензина, долив его в бак, если это возможно.
Десять литров бензина снижает содержание Е85 в
заполненном на 3/4 баке с 86 % до 70 %.
Это улучшает способность к холодному старту.
Рекомендуется использовать масло для двигателя со
следующими характеристиками:
Качество масла: WSS-M2C913-B
•

427° C

360° C

260° C
95 oktan
Bensin

E85
Etanol

E100
Etanol

17° C
-30° C
-45° C
Flampunkt

Tändtemperatur
23 03549j

Вязкость: SAE 5W-30
Интервал техобслуживания 10 000 км или 1 год.
В запасную канистру в автомобиле следует заливать
бензин, а не Е85, так как характеристики холодного
старта у бензина лучше.
Различие момента зажигания и температуры
воспламенения для Е85 и бензина очень
незначительное, что означает равноценные условия их
применения.
Момент зажигания - это минимальная температура,
при которой в веществе образуется такое большое
количество горючих газов, что оно может
воспламениться от внешнего источника возгорания,
Product review, VMTC, Moscow, September 2007
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как, например, от искры свечи зажигания.
Температура возгорания - это минимальная
температура (при атмосферном давлении), когда
вещество самовозгорается без использования какоголибо внешнего источника возгорания.
Е85 по сравнению с этанолом (Е100) вследствие
добавки бензина характеризуется более низким
моментом зажигания и улучшенными
характеристиками холодного старта.

D4164T
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Этот двигатель поступает только в комплекте с ручной
коробкой передач MTX75.
Четырехцилиндровый поперечно расположенный
турбодизельный двигатель прямого впрыска объемом
1,6 литра (1560 cм3).
Нумерация цилиндров (цилиндр 1) начинается от
маховика.
Двойные распредвалы верхнего расположения и 4
клапана/цилиндр.
Ременноприводной распредвал на стороне впуска –
ремень натягивается пружинным натяжителем ремня.
Цепной привод распредвала на стороне выпуска
осуществляется через шестерню на впускном
распредвале. Натяжение цепи обеспечивается
гидравлическим натяжителем, который заполняется
маслом из системы смазки двигателя.
Распредвалы воздействуют на следящий ролик
толкателя (тот же принцип действия, что и для
D4204T). Саморегулирующиеся толкатели клапанов
гидравлического действия.
Блок цилиндров выполнен из алюминия с гильзами
цилиндров, отлитыми из литейного чугуна.
Головка блока цилиндров выполнена из алюминия и
состоит из двух частей – нижней и верхней.
Впускной патрубок с двумя раздельными впускными
каналами для создания достаточного завихрения.
Крышка клапанов выполнена из пластмассы. Крышка
смонтирована на впускном патрубке и выполняет
функцию также и маслоуловителя для вентиляции
картера.
Маховик двойной массы.
Охлаждение поршней через форсунки, распыляющие
масло в нижней части поршней.
Вакуумный насос, приводимый в действие
распредвалом на выпускной стороне.
Турбоагрегат с системой VNT (Variable Nozzle
Turbine).
Топливная системы типа Common Rail, производитель
Bosch.
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Система выдерживает до 5% примеси рапсового
метилового эфира RME (Rape Methyl Ester).
Система EGR с охлаждением при помощи
охлаждающей жидкости возвратных отработанных
газов.
Окислительный катализатор - расположен
непосредственно за турбоагрегатом (CCC = Closed
Coupled Catalyst).
Двигатель отвечает требованиям по выбросам
согласно EURO 3.

D4204T
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D4204T является 4-цилиндровым дизельным
двигателем с прямым впрыском, изготовленным
фирмой Peugeot.
Мощность 100 кВт (136 л.с.).
Крутящий момент 340 Н⋅м (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ.
Это значение не является официальным на момент
написания данного документа).
Головка цилиндров из легкого металлического сплава.
Блок цилиндров из литого чугуна.
Четыре клапана на каждый цилиндр.
Два раздельных впускных канала на каждый цилиндр.
Крышка клапанов/впускной коллектор в виде
объединенного блока.
Турбонагнетатель с турбиной с изменяемым соплом
VNT.
Охлаждающая жидкость, рециркуляция охлажденных
выхлопных газов.
В комбинации с коробкой передач с ручным
управлением ММТ6.
Сдвоенный маховик.
Система впрыска топлива является системой с общей
направляющей. Изготовлено фирмой Siemens.
Пьезоэлектрические форсунки.
Может работать на смесях, содержащих 5% RME
(рапсовый метиловый эфир).
Соответствует требованиям к выбросам Euro 3.
Для французского рынка специально разработана
модификация двигателя D4204T2. Мощность
ограничивается 96 кВт (130 л.с.), что соответствует
налоговой классификации 7CV. Крутящий момент
остается прежним, 340 Н⋅м.
Фильтр частиц введен для выполнения требований
EURO 4 по выбросам.
Этот фильтр улавливает частицы выхлопных газов.
Захваченные частицы затем регулярно сжигаются –
это называется процессом регенерации. Длительность
интервала зависит, среди прочего, от условий
эксплуатации, но обычно варьирует от 300 – 1000 км.
Внимание! В процессе регенерации возможно
дымообразование. Дым состоит, в основном, из паров
воды и серы.
Для снижения температуры, при которой происходит
регенерация, используется присадка (добавка) к
топливу. Эта присадка, которая находится в отдельном
баке, впрыскивается и смешивается с топливом в
12

обычном топливном баке после заправки. Требуемое
количество регулируется отдельным блоком
управления – ADM (Additive Dosing Module).
Внимание! При заправке топливом рекомендуется
заливать как минимум 10 литров дизельного топлива.
Если заливается меньше 5 литров, то добавление
присадки не происходит.
Изменения, сопутствующие фильтру частиц.
Двойной дроссель – теперь поступающий воздух
может, при необходимости, следовать либо через
охладитель нагнетаемого воздуха, либо напрямую из
турбоагрегата во впускную трубу.
Два температурных датчика подсоединены к ЕСМ.
Эти датчики типа NTC измеряют температуру перед
катализатором и перед фильтром частиц
соответственно.
Датчик перепада давления подсоединен к ЕСМ.
Датчик измеряет падение давления на фильтре частиц
– сравнивает значение давления перед и после
фильтра.
Сопряженное программное обеспечение в ЕСМ.
В процессе регенерации частицы сгорают, но при этом
образуется некоторое количество шлака.
Шлак задерживается и засоряет фильтр. В связи с этим
фильтр частиц необходимо регулярно заменять – с
интервалом 100 000 км. Система фильтра заменяется
целиком.
После замены необходимо сбросить на ноль счетчик в
ЕСМ – это осуществляется посредством системы
коммуникации автомобиля VIDA.
Количество присадки обычно хватает примерно на 60
000 км пробега. При низком уровне в
комбинированном приборе появляется текстовое
сообщение. Если заправка не осуществляется или если
бак пустой, появляется новое текстовое сообщение и
загорается лампа охраны окружающей среды.
Заправку следует проводить в мастерской и для этого
случая создан специальный сервисный комплект.
Этот комплект является одноразовым и
использованный материал утилизируется.
После заправки следует сбросить на ноль счетчик в
ADM – это осуществляется посредством системы
коммуникации автомобиля VIDA.
Присадка не является ядовитым веществом, но, как и
многие другие соединения, например, дизельное
топливо, вызывает раздражение кожи. Поэтому
рекомендуется при работе с присадкой использовать
защитные рукавицы и очки.

Product review, VMTC, Moscow, September 2007

13

Коробки передач
IB5
Коробка передач поставляется только в комплекте с
двигателем B4164S3.
Некоторые особенности этой коробки передач:
Пять скоростей.
Коробка передач скомпонована в единый блок с
главной передачей. Корпус выполнен из алюминия.
Коробка передач имеет два вала – входящий и
выходящий.
Валы закреплены на подшипниках в коробке передач.
Двойная синхронизация для 1-ой и 2-ой передач.
Одинарная синхронизация для 3-ей, 4-ой и 5-ой
передач.
Передача заднего хода не синхронизированного типа.
Масло для коробки передач синтетическое и обычно
его заменять не требуется.
Тип = Castrol BOT 130M. Объем = 2,3 литра.
Традиционное сцепление с одинарным маховиком
("маховик одинарной массы").
Гидравлическое управление сцеплением.
Выжимной подшипник с интегрированным
концентрическим рабочим цилиндром (CSC).
Максимальный передаваемый момент = 180 Нм.
Вес (сухой) 35,5 кг.
Передаточное отношение
1-я передача
3,583
2-я передача
2,038
3-я передача
1,414
4-я передача
1,108
5-я передача
0,878
Передача заднего хода 3,616
Главная передачам
4,06:1

MTX75
MTX75 имеется только в комбинации с двигателем
B4184S11.
MTX-75 - это ручная коробка передач с 5 передачами.
Коробка передач конструктивно объединена с главной
передачей в единый корпус, выполненный из
алюминия.
Корпус имеет только одну уплотнительную плоскость;
уплотнение состоит из жидкой прокладки.
MTX-75 имеет два вала - входящий и выходящий.
75 означает расстояние в миллиметрах между центром
входящего вала и центром выходящего вала.
Вес (сухой) 45 кг
Масло для коробки передач синтетического типа и
обычно не требует замены.
Количество масла 1,9 литра. (Castrol BOT 130M)
Все пары рабочих шестерен находятся в
последовательном зацеплении друг с другом.
Product review, VMTC, Moscow, September 2007
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Передаточное отношение возникает от пары рабочих
шестерен, которые имеются для каждой из
1-ой, 2-ой, 3-ей, 4-ой и 5-ой передач.
Зубья рабочих шестерен и шестерни заднего хода
установлены под углом и сидят на игольчатых
подшипниках. Это улучшает контакт между рабочими
шестернями, что приводит к тому, что может
передаваться большее усилие. Кроме того, снижается
уровень шума.
Левая ведущая ось зафиксирована в главной передаче
стопорным кольцом, и поэтому при демонтаже
необходимо пользоваться специальным инструментом.
Передаточное отношение
1-я передача
3,417
2-я передача
2,136
3-я передача
1,483
4-я передача
1,114
5-я передача
0,854
Передача заднего хода 3,727
Главная передача
4,076
Коробка передач имеет два параллельных вала. Все
шестерни находятся в постоянном зацеплении.
Различные передаточные соотношения достигаются
при помощи одной пары шестерен для каждой
передачи.
При выборе передачи заднего хода изменяется
направление вращения промежуточной шестерни на
выходящем валу.
Выходящий вал находится в постоянном зацеплении с
главной передачей.
В нейтральном положении ни одна из рабочих
шестерен не находится в зацеплении с входящим или
выходящим валом через соответствующий
синхронизирующий блок. Вращающий момент не
передается на дифференциал.
Входящий вал и выходящий вал в коробке передач
опираются каждый на роликовый подшипник в
крышке сцепления и в корпусе коробки передач.
Зубчатая дорожка главной передачи находятся в
постоянном зацеплении с коническим зубчатым
колесом дифференциала.
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MMT6

4303398j

4303397j
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Шестискоростная коробка передач с ручным
управлением ММТ6 вводится в переднеприводных
автомобилях с дизельным двигателем D4204T.
MMT6 – это совершенно новая коробка передач,
разработанная компанией GFT (Getrag Ford
Transmissions).
MMT6 означает:
– Модульная (Modular)
– С ручным управлением (Manual)
– Коробка передач (Transmission)
– 6 передач
Максимальный крутящий момент ММТ6 достигает
350 Н⋅м.
Коробка передач и конечная передача образуют
единый узел и заключены в общий алюминиевый
корпус. Благодаря такой конструкции коробка передач
получается очень компактной и способна передавать
высокий крутящий момент.
Механизм переключения передач состоит из узла
переключателя передач, рычага переключателя
передач с соединительными рычагами и двух тросов,
подсоединенных к рычагам на коробке передач. Трос
коробки передач поперечного хода можно
регулировать.
Движения рычага переключателя передач передаются
в коробку передач посредством двух тросов, благодаря
чему для переключения передач не требуется большого усилия и достигаются четкие положения. Вибрация
и другие перемещения в коробке передач не чувствуются на рычаге переключателя передач.
Узел переключателя передач опирается на резиновые
втулки, закрепленные в туннеле пола для обеспечения
хорошей звукоизоляции. Подшипники рычага
переключателя передач в узле переключателя передач
и подшипники наружных органов управления тросами
являются постоянно смазываемыми подшипниками с
низким коэффициентом трения.
Картер коробки передач имеет только одну
уплотняемую поверхность. Уплотнением является
жидкая прокладочная мастика.
Коробка передач и конечная передача очень
компактны. Длина составляет всего 353 мм, а сухой
вес равен 52,5 кг.
Масло является маслом синтетического типа Castrol
BOT 130M и, как правило, никогда не требует замены.
Объем масла равен 1,75 литра
Эту жидкость для коробки передач нельзя смешивать с
другими маслами.
Масло является термостойким и выдерживает высокие
нагрузки.
Масло заливается и уровень проверяется через
отверстие для проверки уровня.
Сливная пробка находится в нижней части коробки
передач.
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Левый приводной вал прикреплен к конечной
передаче стопорным кольцом. Для его снятия
требуется специальный инструмент.
Передаточное соотношение передач
1-я передача
12,527
2-я передача
7,588
3-я передача
5,054
4-я передача
3,429
5-я передача
2,524
6-я передача
2,025
Передача заднего хода
11,926
Конечная передача:
2,850:1 для 5-й, 6-й передач и
передачи заднего хода

4,071:1 для 1-й, 2-й, 3-й и 4-й
передач
4303400j

4303396J

Коробка передач MMT6 имеет три вала: один входной
и два выходных вала.
Синхронизирующие кольца изготовлены из латуни.
1-я, 2-я, 3-я и 4-я передачи имеют двойные
синхронизирующие кольца.
5-я, 6-я передачи и передача заднего хода имеют
одиночное синхронизирующее кольцо.
Все ведущие шестерни находятся на входном валу.
Входной вал является сплошным, и его опорой служит
шариковый подшипник и роликовый подшипник.
Благодаря такой конструкции входного вала
исключается необходимость в предварительном
натяжении или в регулировочных прокладках.
Уплотнение входного вала вдавлено в корпус
сцепления.
На переключателе передач ММТ6 можно регулировать
только трос коробки передач поперечного хода.
Блок переключения передач расположен в картере
коробки передач и закреплен 4 винтами.
Он состоит из следующих компонентов:
Алюминиевый корпус со встроенным подшипником и
уплотнением.
Опора со встроенной направляющей переключателя.
Подшипник, кожух переключателя передач и ограничитель переключения передач/переключателя.
Если имеется неисправность или повреждение одного
из тросов, должны заменяться оба троса
одновременно.

М66
Шестиступенчатая коробка переключения передач с
ручным управлением.
Содержит четыре вала: один первичный и три
промежуточных.
Все валы имеют больший диаметр по сравнению с
КПП M65.
Все передачи синхронизированы (включая заднюю).
В коробку залито синтетическое масло. Замена, как
правило, не требуется. Это новый тип масла,
отличающийся от используемого в КПП M65.
Обеспечивает большую термостойкость, рассчитано на
более высокие нагрузки.
Product review, VMTC, Moscow, September 2007
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Шестерни размещены на четырех валах: одном
первичном, двух промежуточных и одном валу
заднего хода.
Шестерни сцепления приварены непосредственно к
шестерням привода, что обеспечило возможность
уменьшения длины вала.
Внутри ведомых шестерен расположены
установленные на валу внутренние кольца, которые
слегка выступают в продольном направлении за
пределы ведомых шестерен.
Оболочки тросов крепятся к механизму рукоятки
переключения передач с помощью фиксаторов.
Концы тросов крепятся к рычагам механизма рукоятки
переключения передач и коробке с помощью шаровых
фиксаторов.
Длина троса селектора передач может регулироваться
в продольном направлении.
Узел регулировки расположен в месте крепления троса
к рычагу на КПП.
Для моделей с рукояткой типа "Spaceball" на панель
нанесены номера передач.
На автомобилях, поставляемых в США, показана
также схема переключения
В случае, если в механизме управления КПП
обнаружена неисправность, он не подлежит ремонту.
Этот узел необходимо заменить целиком.
Передаточные числа соответствующих передач:
S60/V70 R
1-я передача
3.38
2-я передача
2.05
3-я передача
1.43
4-я передача
1.08
5-я передача
0.86
6-я передача
0.70
Задняя передача
0.77
Конечная передача
3.77
Задняя конечная передача 4.61

AW 55-50 SN

4302928e
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AW 55-50 представляет собой пятиступенчатую
автоматическую коробку передач с электронным
управлением.
Коробка передач снабжена восемью новыми
электромагнитными клапанами, расположенными в
корпусе клапанов под боковой крышкой. Модуль
управления коробкой передач осуществляет
управление этими клапанами на основании значений
различных параметров.
Пять электромагнитных клапанов, S1-S5, вкл./выкл.
типа. Путем их задействования модуль управления
коробкой передач определяет, какая передача должна
включаться.
Три электромагнитных клапана являются линейными:
Электромагнитный клапан регулировки
магистрального давления, SLT, адаптирует
нагнетаемое давление к давлению в системе.
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Электромагнитный клапан управления фрикционом
блокировки гидротрансформатора, SLU, регулирует
давление для блокировочного фрикциона.
Электромагнитный клапан регулировки давления
переключения передач, SLS, регулирует давление
переключения передач для фрикционов и тормозных
устройств.
SLU и SLS также используются в соответствии с
определенным алгоритмом переключения передач для
регулирования некоторых тормозных устройств и
фрикционов.
Для снижения нагрузки на сателлиты главной
передачи их число увеличено до четырех. В связи с
внедрением новой конструкции сальников полуосей,
последние можно вынимать из главной передачи, не
опасаясь вытекания масла.
Для снижения расхода топлива внедрена функция
"Частичной блокировки гидротрансформатора". Для
уменьшения потерь энергии на проскальзывание в
гидротрансформаторе на скоростях ниже 50 км/ч
осуществляется его частичная блокировка.
Электромагнитный клапан SLU адаптирует давление
на фрикционе и величину проскальзывания (в
пределах 50-200 об/мин) к положению и перемещению
дроссельного клапана, к крутящему моменту и
оборотам двигателя, рассчитанных модулем
управления коробкой передач, и т.д. Полная
блокировка гидротрансформатора осуществляется, как
и прежде, на скорости около 90 км/ч.
Функция "Нейтрального положения" внедрена для
снижения расхода топлива. В стоящем автомобиле с
отжатой педалью тормоза фрикцион С1 частично
выключен. Пока не будет отпущена педаль тормоза, на
автомобиль не будет действовать тяговое усилие.
Масса вкл. масло и гидротрансформатор около 87 кг.
Мак. крутящий момент двигателя 330 Нм = передачи
R+1+2, 350 Нм = передачи 3+4+5.
Передаточное отношение
1-я передача
4,769
2-я передача
2,995
3-я передача
1,957
4-я передача
1,324
5-я передача
1,018
Передача заднего хода 3,234
Главная передача
2,440
Частота вращения гидротрансформатора в режиме
полного торможения = около 2750 об/мин, значение K
= 217K, увеличение крутящего момента = 1,9.
Допускается только буксировка автомобиля вперед.
Максимальная разрешенная скорость 80 км/ч.
Запрещена буксировка назад.
Управление переключением передач и блокировкой
гидротрансформатора осуществляется посредством
задействования электромагнитных клапанов в
соответствии с определенным алгоритмом.
Электромагнитные клапаны 1-5 определяют
включаемую передачу, а SLS, SLU и SLT включают
эту передачу посредством линейного регулирования
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гидравлического давления. Основными параметрами
для определения момента переключения передач
являются положение дросселя и скорость автомобиля.
Плавность переключения передач обеспечивается за
счет регулирования крутящего момента.
Правильная регулировка давления на фрикционах и
тормозных устройствах осуществляется путем
измерения частоты вращения коленчатого вала на
ведущем валу коробки передач во время
переключения передач и сравнения результата
измерения с величинами, рассчитанными модулем
управления коробкой передач.
Имеются два алгоритма переключения передач: для
нормальной езды и зимнего режима (выбирается с
помощью кнопки).
В нормальном режиме блокировка
гидротрансформатора включается при относительно
низких оборотах двигателя. Это снижает расход
топлива. При резком перемещении дроссельного
клапана модуль управления коробкой передач
автоматически переходит в спортивный режим.
Зимний (WINTER) режим оптимизирован для
трогания с места на скользкой дороге. С
переключателем передач в положении:
D, 4 или 3 - автомобиль трогается с места на 3-й
передаче
L - автомобиль трогается с места на 2-й передаче.
В зимнем (WINTER) режиме переключение передач
происходит на более низких оборотах двигателя.
Функции
Преодоление подъемов
Когда модуль управления коробкой передач получает
данные об увеличении крутящего момента и снижении
скорости при движении на подъем, передача
фиксируется во избежание частого переключения. Эта
функция срабатывает при задействовании системы
поддержания заданной скорости, в положении D
переключателя передач и при переключении передач
между 5-й, 4-й и 3-й. В момент понижения передачи в
память записывается результат вычисления силы тяги.
При включении пониженной передач сила тяги
возрастает и достигается нужная скорость. Передача
не повышается, пока сила тяги не достигает примерно
85% от величины, записанной в память.
Блокировка гидротрансформатора
Блокировка гидротрансформатора обычно включается
на 4-й и 5-й передачах, если масло в коробке передач
прогрето до температуры +30°C, а скорость
автомобиля равна приблизительно 90 км/ч.
Блокировка отключается при понижении передачи, на
холостом ходу и в случае падения температуры масла
ниже +20°C.
При торможении двигателем с частотой коленчатого
вала ниже 2000 об/мин блокировка
гидротрансформатора отключается, чтобы двигатель
не заглох.
Если температура масла в коробке передач превышает
определенный предел, блокировка
Product review, VMTC, Moscow, September 2007
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гидротрансформатора включается на более раннем
этапе для охлаждения масла. В этих условиях
блокировка гидротрансформатора может включаться и
на 3-й передаче.
При положении 3 переключателя передач блокировка
гидротрансформатора будет включаться на 3-й
передаче.
Переключение N-D
Для обеспечения плавного переключения из
положения N в D, клапан SLT регулирует давление на
фрикционе C1. Нужная величина давления
рассчитывается с помощью измерения времени
включения фрикциона и изменения частоты вращения.
Переключение N-R
Для обеспечения плавного переключения из
положения N в R, клапан SLS регулирует давление на
фрикционе C2. Нужная величина давления
рассчитывается с помощью измерения времени
включения фрикциона и изменения частоты вращения.
Управление крутящим моментом
Для обеспечения высокого качества переключения
передач, модуль управления коробкой передач
посылает на модуль управления двигателем запрос на
уменьшение крутящего момента. Это происходит при
переключении с N на D, с N на R, при трогании с
места и понижении передач между 1-й и 5-й.
Если во время переключения передачи водитель резко
нажимает на педаль тормоза, крутящий момент
двигателя фиксируется до завершения переключения
передачи. Это предотвращает временные повышения
оборотов двигателя при переключении 2⇔3, 3⇔4 и
4⇒2, когда задействуется функция "фрикцион к
фрикциону", т.е. переключение передач происходит
без участия обгонных муфт.
Аварийный режим
В случае неисправности электромагнитных клапанов
или датчиков модуль управления коробкой передач
осуществляет управления самым оптимальным
методом.
Имеются четыре аварийных режима, включаемые в
зависимости от характера неисправности. Модуль
управления коробкой передач рассчитывает, какой
режим нужно выбрать для поддержания наилучших
ходовых характеристик автомобиля. Могут
включаться две передачи и задний ход, или одна
передача и задний ход. В случае полного отказа
управления электромагнитными клапанами,
автомобиль может двигаться на 4-й передаче и задним
ходом, но с нерегулируемым, максимальным
гидравлическим давлением, что приводит к резкому
включению передач.
Когда регистрируется код неисправности, водитель
получает текстовое сообщение, и начинает мигать
оранжевый сигнализатор в S 80 или стрелка в X 70.
Если неисправность влияет на состав выхлопных
газов, например неполное включение передачи или
блокировки гидротрансформатора, загорается
индикаторная лампа неисправности двигателя.
Product review, VMTC, Moscow, September 2007
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Торможение двигателем
При отпускании педали акселератора на 5-й, 4-й, 3-й,
2-й передаче или при движении задним ходом,
крутящий момент с ведомого вала передается
непосредственно на ведущий вал без участия
обгонных муфт, обеспечивая торможение двигателем.
На 1-й передаче торможение двигателем отсутствует.
Крутящий момент передается на обгонную муфту 2, F
2.
Принудительное понижение передач (kickdown)
Если модуль управления двигателем получает с
модуля педали акселератора, APM, сигнал полного
отжатия педали и полного открытия дроссельного
клапана, ETM, на модуль управления коробкой
передач посылается разрешение на включение
функции "kickdown". Модуль управления коробкой
передач включает "kickdown", если позволяет скорость
автомобиля.
Адаптивный Спортивный режим
Спортивный режим - это переключение передач на
более высоких оборотах двигателя.
Коробка передач переходит из Экономичного режима
в фазу 1 Спортивного режима, если дроссельный
клапан открывается > 14% в течение 75 мс, и в фазу 2,
если > 30% в течение 75 мс. Дополнительные условия:
дроссельный клапан должен быть открыт более чем на
30%, а скорость автомобиля должна превышать 50
км/ч. Как только открытие дроссельного клапана
становится < 30%, коробка передач возвращается в
Экономичный режим.
Нейтральное положение
Для срабатывания функции Нейтрального положения
должны выполняться следующие условия:
• Рычаг переключателя передач находится в
положении D, 4, 3 или L.
• Температура масла превышает + 10oC.
• Открытие дроссельного клапана < 3 %.
• Педаль тормоза нажата.
• Скорость 0 км/час.
• Частота вращения коленчатого вала < 1500 об/мин.
Действуют также факторы времени: При положении D
в стоящем автомобиле задержка равна 2 с, а при
переводе из N в D задержка равна 5 с.
Частичная блокировка гидротрансформатора
Для срабатывания функции Частичной блокировки
гидротрансформатора должны выполняться
следующие условия:
• Рычаг переключателя передач находится в
положении D или 4.
• Включена 4-я или 5-я передача.
• Частота вращения на входе коробки передач ≥ 1100
об/мин, а открытие дроссельного клапана ≥ 35 %.
• Температура масла в коробке передач 40 - 120oC.
• Перемещение дроссельного клапана > - 200 % в
секунду или < 400 % в секунду.
В связи с наличием проскальзывания в пределах 50200 об/мин, фрикционные характеристики масла в
коробке передач изменены и отличаются от
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характеристик обычных масел ATF.
Для задействования этой функции моторное масло
должно прогреться до определенной температуры.
Адаптация
Адаптация задействуется при выполнении следующих
условий:
• Открытие дроссельного клапана постоянно в
пределах 20-30%.
• Температура масла находится в пределах 65o и
110oC.
• С момента предыдущего переключения передачи
прошло более 4 с.
Адаптация (самообучение) осуществляется
следующим образом:
1. Ускорение от 0 до 60 км/ч при открытии
дроссельного клапана на 20-30 %.
2. 4-кратное повышение передач.
3. Фазы 1 и 2 повторяются 10 раз в течение одного
рабочего цикла, т.е. от пуска до выключения
двигателя.
Адаптация выполняется для компенсации износа
тормозных устройств и фрикционов. На основании
сравнения текущего изменения частоты вращения
коленчатого вала с его величиной,
запрограммированной в модуле управления коробкой
передач, осуществляется необходимая адаптация
давления переключения передач.

TF-80SC AWD
Это электронно управляемая 6-ступенчатая
автоматическая коробка передач, созданная в
сотрудничестве с AisinWarner. Её характеристики:
Была введена в производство вместе с двигателем
B8444S.
Программа переключения по выбору - Обычная и
Зимняя (Winter mode).
Введена в производство с Geartronic, как единственной
альтернативой.
Датчик положения рычага переключения в TCM
(Transmission Control Module).
Положение датчика соответствует определенному
напряжению. Сигналы напряжения создаются по
принципу датчика Холла.
Блокировка всех передач вперед, кроме 1-й.
Преобразователь момента с замкнутой и скользящей
функцией блокировки.
Максимальное передаточное отношение
преобразователя момента 1,9:1 при значении K 156.
K-значение показывает эластичность преобразователя
момента.
Два узла планетарной передачи, один из которых типа
Ravigneaux.
Всего 8 соленоидов, которые управляют
гидравлическим потоком.
6 соленоидов управляют процессом переключения.
1 соленоид управляет функцией блокировки
Product review, VMTC, Moscow, September 2007

23

преобразователя момента.
1 соленоид управляет системным давлением.
Преобразователь момента от двигателя в принципе
ограничен на 400 Нм на передачах 1, 2 и R.
Максимальный допустимый момент на ведущих осях
коробки передач 700 Нм в положении "вперед" (т.е. D
и Geartronic) и 600 Нм в положении R.
Качество масла соответствует используемому на AW
55-50.
Объем масла примерно 7 литров.
Уровень масла можно проверять в трубке уровня (на
коробке передач нет обычного масломерного щупа).
Вес 94 кг.
Передаточное отношение
1-я передача
4,148
2-я передача
2,370
3-я передача
1,556
4-я передача
1,155
5-я передача
0,859
6-я передача
0,686
Передача заднего хода 3,394
Главная передача
3,33
Уникальное в конструкции коробки передач TF-80SC
это также планетарная передача типа Ravigneaux.
Характерное для планетарной передачи Ravigneaux:
Возможность использования нескольких передач в
сравнении с обычной планетарной передачей.
Компактное исполнение (не занимает места) по
отношении к другим возможным передаточным
отношениям.
Два солнечных колеса различного диаметра.
Два варианта установок планетарной передачи внутренняя и внешняя.
Внутреннее колесо планетарной передачи находится в
постоянном захвате с наружным колесом планетарной
передачи и с внутренним солнечным колесом.
Наружное колесо планетарной передачи находится в
постоянном захвате с лопастным колесом и наружным
солнечным колесом.
Колесо планетарной передачи находится в общем
держателе колеса планетарной передачи для обоих
установок колеса планетарной передачи.
Принцип работы
Передаточное отношение достигается в сочетании
замкнутых и/или сочлененных компонентов. В
таблице показан принцип получения передаточных
отношений от большого передаточного отношения, 1,
до низкого передаточного отношения, 6, и
противоположного вращения (т.е. назад с большим
передаточным отношением).
В коробке передач TF-80SC AWD планетарная
передача Ravigneaux подключена последовательно с
обычной планетарной передачей. Обычная
планетарная передача создает уменьшение оборотов в
планетарной передаче Ravigneaux для передач от 1 до
5 и для задней передачи.
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Сочетание

Подача усилия

Замыкание

Выход
усилия

1

Малое
солнечное
колесо

Держатель
колеса
планетарной
передачи

Лопастное
колесо

2

Малое
солнечное
колесо

Большое
солнечное
колесо

Лопастное
колесо

3

Малое
солнечное
колесо и
большое
солнечное
колесо

Нет
компонента

Лопастное
колесо

4

Малое
солнечное
колесо и
держатель
планетарной
передачи

Нет
компонента

Лопастное
колесо

5

Большое
солнечное
колесо и
держатель
планетарной
передачи

Нет
компонента

Лопастное
колесо

6

Держатель
колеса
планетарной
передачи

Большое
солнечное
колесо

Лопастное
колесо

Большое
солнечное
колесо

Держатель
колеса
планетарной
передачи

Лопастное
колесо

Задний
ход
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