
HKS Co., Ltd.

NEW RELEASE INFORMATION

for LANCER EVOLUTION VII-IX MR[CT9A]
SPORTS TURBINE KIT

＜Примечание＞
• Подключение масляной трубки с турбины отличается в зависимости от партии двигателя. 

Измерьте расстояние между верхней точкой масляного поддона и осью отверстия левого 
болта крепления масляной трубки с турбины (см. фото справа) и подберите соотвествующий 
комплект. 

• Требуется доработка заводских деталей.
• В зависимости от спецификации автомобиля может потребоваться доработка 

топливной системы и двигателя.
• На графике показаны результаты внутреннего теста производителя. Фактические результаты 

могут отличаться в зависимости от условий испытания, измерительного прибора, 
индивидуальных характеристик и / или спецификации автомобиля.

LANCER EVO VII-VIII LANCER EVO VIIIMR-IXMR

●Специальный рестриктор

【Расстояние от верхней точки масляного поддона】

“HKS GTIII TURBINE” это новое поколение турбин, 
разработанных с использованием многолетнего опыта 
HKS и высококачественных комплектующих - картриджа 
CHRA торговой марки MHI (Митсубиси) и оригинального 
корпуса турбины от HKS. 

【Performance】

＜Тестируемый автомобиль＞

• Штатный двигатель
• Топливный насос и форсунки повышенной
      производителности
• Выпускная система HKS Super Turbo Muffler, Metal
      Catalyzer
• HKS Intercooler Kit
• Блок управления HKS F-Con iS
＜Комплект＞
• Турбина GTⅢ-RS в сборе

• Прокладка, болты и пр.

●SPORTS TURBINE KIT (GTⅢ-RS)

Vehicle Model Engine Year Turbine Boost Press. Code No. Remarks

Lancer Evolution VIII MR-ⅨMR CT9A 4G63 04/2-07/9 GTⅢ-RS
98.0kPa

(1.0kgf/cm2)
11004-AM007

Lancer Evolution VII - VIII CT9A 4G63 01/2-04/1 GTⅢ-RS
98.0kPa

(1.0kgf/cm2)
11004-AM008

●RESTRICTOR for GTⅢ-RS(4G63)

Vehicle Model Engine Year Turbine Boost Press. Code No. Remarks

Lancer Evolution VII MR-ⅨMR CT9A 4G63 01/2-07/9 GTⅢ-RS － 11014-AM001
Комплект для давления наддува до 98kPa

(1.0kgf/cm2) или менее.

●CHRA for OVERHAUL
Vehicle Model Engine Year Turbine Boost Press. Code No. Price Remarks

Lancer Evolution VII MR-ⅨMR CT9A 4G63 01/2-07/9 GTⅢ-RS － 11014-AK040 Центальный картридж для капремонта

Характеристики
Популярный высококачественный картридж CHRA (MHI)
Благодаря новой разработке и её адаптации к требованиям тюнинга, турбина обладает
высоким КПД, мощной степенью наддува даже при небольшом уровне воздушного потока
и низким эффектом помпажа.
Оригинальный корпус турбины для данного автомобиля от HKS
Корпуса турбин HKS разработаны на основе инноваций, ноу-хау и многолетнего опыта, 
накопленного производителем в процессе модернизации и проектирования 
турбонагнетателей. Сочетание усовершенствованных турбинных лопаток и оптимальной 
конструкции корпуса турбины позволяет компрессору эффективно работать в широком 
диапазоне и в соответствии с желаемыми настройками.
Рестриктор (ограничитель воздушного потока) для 4G63
Штатный двигатель 4G63 способен развивать мощность более 257 кВт (350 л.с.), поэтому 
этот комплект не предназначен для установки на серийный автомобиль. Для тех, кто 
хочет установить давление наддува до 95 кПа или менее, разработан рестриктор к этому 
комплекту, который можно заказать как дополнительную деталь.
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