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CAPACITY UPGRADE KIT  
FOR VR38DETT/R35GT-R 
 

По сравнению с предыдущей моделью VR38DETT для увеличения 
объема двигателя до 4,1 л, модернизированный строкер-кит 
поднимает планку до 4,3 л. Широкие возможности использования: 
от уличной езды до гоночной трассы. Модернизация коснулась 
следующих элементов: 
1) Крутящий момент - предел увеличен до 150 кгм 
2) Вибрация – снижена, не превышает заводской 
3) Ход поршня – увеличен до 99 мм (мировой рекорд)  

4. Совместимость по заводскому диаметру 
цилиндра 95,5 мм  
 Диаметр цилиндра совпадает со штатным, что 

обеспечивает сохранение жесткости блока и 
наилучшей теплопроводности для оптимальной 
работы двигателя. 

 Совместимость без модификаций означает 
также снижение стоимости комплекта. 

 
5. Охлаждение масляной струей 
 Модернизированный комплект предусматривает 

масляное охлаждение поршня до оптимального 
уровня. 

 

 
ПОДРОБНЕЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
 

1. Поршневой комплект 
 Поршни изготовлены из полученных ковкой заготовок идеальной 

формы. 
 Тщательно рассчитанная конструкция гарантирует высокую 

стойкость и максимально легкий вес. 
 Зона завихрения обеспечивает хорошее горение. 
 
2. Шатун  
 Шатуны разработаны специально для данного комплекта. 
 Минимальная модификация со стороны двигателя. 
 
3. Коленчатый вал с ходом поршня 99 мм 
 Длина хода поршня 99 мм, без изменения диаметра цилиндра – 

подобное решение не имеет аналогов в мире. 
 Изготовлен из цельной заготовки. 
 Максимально сдерживает вибрации от двигателя V6  благодаря 

точной балансировке (необходимо использовать все входящие в 
комплект части). 

 Обновленная конструкция призвана увеличить сопротивление 
металла в условиях возросшего крутящего момента.  

   
Специальная 
форма выемки в 
поршне улучшает 
качество горения 

Коленвал из цельной заготовки: 
тщательная балансировка, 
низкие вибрации, отличный 
отклик, малый вес 

Оптимальное 
охлаждение 
поршня 
масляной струей 

 
* Балансировка выполнена для изделия в полной комплектации.  

 

ТЕХ.ПАРАМЕТРЫ HKS 4,3 л  Сток  
Диаметр цилиндра 95,5 мм 95,5 мм 
Ход поршня  99 мм 88,4 мм 
Степень сжатия (t=0,8) 8,6 9,0 
Допустимое число об.в мин. 7400 7000 
Рабочий объем двигателя  4255 мл 3799 мл  

 

 
Изделие  Двигатель  Объем 

двигателя  
Тип Расточка и 

хонингование 
Модификация 
соединения шток-
шатун 

Артикул  Примечания  

VR38DETT 
4.3l Kit 

VR38DETT 4.255 Диам.95,5-23 Не требуется Не требуется 21004-
AN019 

 

Billet Piston 
Kit 

VR38DETT - Диам.95,5-23 Не требуется Не требуется 21003-
AN011 

*Зап.части 

Billet 
Crankshaft  

VR38DETT -  - - 23006-
AN007 

*Зап.части. 
Ход поршня 99 
мм 

H-Beam 
Con’rod 
STEP3 

VR38DETT - Диам.пальца 
23 

 Не требуется 23004-
AN006 

*Зап.части. 
STEP3 
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