
Новости HKS          Февраль 2016  
 

GT900 /GT1000 (+) SET UP KIT FOR R35 GT-R 
 

Уже в продаже - установочные комплекты для новых систем 
турбокомпрессоров GT900 (GTII 7467) и GT1000+ (GTII 8267), 
состоящих из двух симметричных турбин. Установив с 
помощью комплекта такую турбосистему, считающуюся 
идеальным решением для R35 GT-R, вы сможете добиться 
недостижимых ранее результатов мощности. 
 

Свойства  
 

 Комплекты предназначены для установки с системами 
симметричных турбокомпрессоров GT900, GT1000 и 
GT1000+. 

 Совместное использование установочного комплекта и 
системы симметричных турбокомпрессоров позволяет 
получить полный комплект турбины.  

 
На фото: полный комплект турбины. Турбокомпрессоры не 
входят в комплектацию изделия SET UP KIT. 

 

 Эксклюзивно разработанные для данного изделия патрубки 
(Suction Pipe + Chamber Pipe) обеспечивают максимально 
эффективную работу систем впуска и выпуска. 

 Выпускной коллектор изготовлен из жароупорной стали, 
отлично зарекомендовавшей себя на модели GT800: высокая 
устойчивость к температурам и вибрации гарантирована! 

 В комплект вошел также вестгейт GTII, отобранный 
благодаря своему компактному размеру, легкому весу и 
надежному контролю наддува.  

 
 

 

 
 

Рабочие показатели  
 

Гоночная 
спецификация 

Выходная 
мощность  

Крутящий 
момент 

GT1000 1005 л.с. 
6700 об./мин. 

128.6 кгм 
3870 об./мин. 

GT900 910 л.с. 
7000 об./мин. 

102.6 кгм 
4700 об./мин. 

GT1000+ 1204 л.с. 
7410 об./мин. 

151.0 кгм 
4560 об./мин. 

 
Комплектация  
 

 Выпускной коллектор Жароупорная сталь, длина трубы 52 мм 
 Вестгейт HKS GTII Wastegate, 50 мм 
 Приемная труба  Сталь нержавеющая 304, 70 мм75 мм 
 Всасывающий патрубок Полированный алюминий, 70 мм 
 Прочие мелкие детали  
 
* В комплект входят некоторые детали индивидуального 
производства. 
* Рекомендуется использование комплекта впуска HKS Racing 
Suction Reloaded. 
 
Особенности установки  
 

 Для установки комплекта требуется демонтаж двигателя. 

Характеристики испытуемого авто (GT900) 
 

HKS GT900 (GTII 7467)  HKS GT900 SET UP KIT 
HKS Step2 Piston+Con'rod HKS Camshaft 
HKS F-CON V Pro  HKS Hi-flow Surge Tank  
HKS Intercooler  HKS 900cc Injector  

 Система симметричных турбокомпрессоров, топливный насос, инжекторы, F-CON, EVC и детали двигателя НЕ ВХОДЯТ в 
комплект! 

 Заводские настройки наддува для вестгейта: примерно 90-100 кПА. 
 Требуется модификация штатного патрубка охлаждения. 
 Требуется модификация системы теплоизоляции.  
 Изделие предназначено для гоночных автомобилей. Компания «HKS» не несет ответственности за повреждение двигателя 

и (или) коробки передач в связи с использованием данного изделия. 
 Для установки изделия требуется демонтаж каталитического нейтрализатора, что исключает использование доработанного 

автомобиля в условиях дорог общего пользования.  
 Установка изделия может привести к аннулированию действующей гарантии дилера на автомобиль. 
 
Автомобиль Модель Двигатель Год 

выпуска 
Размер турбины Изделие Каталожный 

номер 
Примечания  

GTII 7467 (GT900) GT900  
SET UP KIT 

14020-
AN007 

GT-R R35 VR38DETT Декабрь 
2007 и 
позднее GTII 7867 (GT1000) и 

GTII 8267 (GT1000+) 
GT1000(+) 
SET UP KIT 

14020-
AN008 

Система симметричных 
турбокомпрессоров не 
входит в комплект  
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