Руководство По Ремонту Двигателя 4y Toyota
Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Тойота Камри (Toyota Camry), выпускавшегося с
1992 по 1997 год, оснащенный 4-цилиндровыми двигателями 5S-FE и 16-клапанными 6-цилиндровыми двигателями
3VZ-FE и 1MZ-FE. Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. Toyota Caldina 210 (1997-2002). Модели
2WD&4WD с дизельным и бензиновыми двигателями 3C-TE (2.2d), 7A-FE (1.8i), 3S-FE (2.0i), 3S-GE (2.0i), 3S-GTE (2.0i
turbo). Руководство по ремонту и техническому обслуживанию. Toyota Caldina 240 (2002-2007). Модели 2WD&4WD с
двигателями 1AZ-FSE (2.0i D-4), 1ZZ-FE (1.8i), 3S-GTE (2.0i turbo).. Toyota двигатели серий G / 1G-FE (1992-2006).
Устройство, техническое обслуживание и ремонт. Toyota двигатели серии GR / 1GR-FE, 2GR-FE, 3GR-FE, 2GR-FSE, 3GRFSE, 4GR-FSE. Ремонт двигателя toyota. Надежно и выгодно. Оставьте заявку!
В последнее время форум пестрит сообщениями об установки неродных [бензиновых] двигателей в микроавтобусы. Но
мало кто задумывается о 'родном' двигателе 4Y, объемом 2.2л, мощностью 105 л.с., с отменной тягой на 'низах'.
Американцам повезло больше - для их рынка встречались модели микроавтобусов и джипов Hilux именно с ДВС
4Y(карбюратор) и 4Y-E(инжектор).
Погуглив, обнаружил следующую интересную информацию о конверсии 4Y в 4Y-E. Ниже таблица, полученная замером
показателей 4Y-E с неродным ЭБУ на динамо-стенде.
Обратите внимание на момент, который доступен уже с 1000 об/мин! Итак, что нужно для доработки 1) Доработать блок
3Y, растачиваем под 91мм 2) Ставим поршни от 4Y, шатуны остаются от 3Y. 3) Подбираем ЭБУ Родной ЭБУ примитивен
и не раскрывает всех возможностей мотора. Скачать Windows 8 Rus X64 С Торрента Бесплатно. Но работает сразу.
Иногда встречается на амерском ebay. Остальные варианты это мегасквирт, мегасквирт на Atmel (VEMS 2.2), Январь. Кто
что думает по этому поводу? Дорабатывается только блок, автобус резать и варить не нужно Нет проблем с регистрацией
движка. У нас в приморье оформление 'инородного' ДВС (в связи с проблемой конструкторов) может стоить до 100 т.р. На
разборках в нашем регионе дохлых инжекторных 3Y более, чем дофига. Можно взять совсем недорого.
К сожалению, 2Y невозможно доработать до 4Y. Next2:Мне вот например было бы интересно поучаствовать в переделке
своего движка в плане ЭБУ, не трогая поршневую, т.к. Она новая Вот здесь можно глянуть про. Я его заставил управлять
газом. Народ ставит этот блок на машины, изначально бывшие карбюраторными. В случае с серией Y, тоже может
оказаться актуальным и вот почему. 1) Термодатчики в случае использования ЭБУ MSAVR подходят от ВАЗ (c
переходными характеристиками БОШ) 2) MAP-сенсор (ДАД) - моторолловский (пишут, что подходит от ГАЗ).
Стоит 700-900р. Оригинал стоит гораздо больше. 3) Клапан холостого хода (добавочного воздуха) становится от того же
ВАЗ (шаговый), но тут необходимо изготовить выносной тройник, сечение которого перекрывает шаговый КХХ о ВАЗа.
При этом кондей и прочая нагрузка как-бы должна учитываться регулятором КХХ.
4) Блок имеет выход на реле электровентилятора. Можно без особых затруднений выкинуть вязкомуфту и заколхозить
электро. 5) Поскольку с оригинальной прошивкой MSAVR 2.2 не управляет УОЗ, можно поставить обычный трамблер,
который не управляется электроникой (вакуумный).
В этом есть даже плюс - они более распространены. Вот как-то так. У себя, подключив этот блок параллельно основному,
увидел, что работает родной блок далеко не идеально. Отсюда большой расход топлива с вытекающими. Может, ДАДсенсор уже устал и выдает неправильные показания. 87 года выпуска он как-никак. В общем купил я не блок и движок с
разбора, а целого донора и всего за 25.т.р.
Литайс М-кузов, грузо-пассажир 4WD МКПП, без доков (оформили на доки Ноя) из-под деда. Автомобиль практически не
бит (по мелочи), а кузов в гораздо более лучшем виде, хотя пороги тоже пострадавшие, зато передние крылья целые. А
задняя дверь вообще в идеале. А самое главное - целые лонжероны.
Программа Рацион Для Крс, Скачать Windows Anytime Upgrade Бесплатно, Программа Медиа Плеер Классик Скачать
Бесплатно, Скачать Microsoft Word Для Windows 7 Бесплатно Без Смс

