
　

　

●CAPACITY UPGRADE KIT FA20 2.1L (Low Comp)

Engine Displacement Type
Расточка 

хонингование
Full-flow

Process
Code No. Remarks

2091 φ86.0-φ22 Не треб. Не треб. 21004-AT003 2 + 3 + 4

- φ86.0-φ22 Не треб. Не треб. 21003-AT004 Поршни + кольца + пальцы
- φ22 pin - Не треб. 23004-AT001 Шатуны I-beam
- 90mm - - 23006-AT002 Ход поршня 90 мм

FA20

Product

① Поршень
• Кованный материал повышает прочность.
• Полость в головке поршня сконструирована таким образом, чтобы оптимально 

распределять топливо во время впрыска.
• Конструкция 3D головки поршня улучшает завихрение.
• Поршень углублен с учетом распредвалов HKS с высоким подъёмом.
• Диапазон степени сжатия расширяется в зависимости от характеристик 

используемой прокладки.
• Молибденовое покрытие поршня снижает трение.

② Шатуны
• Разработаны специально для удлиненного хода.
• Увеличенная шатунная головка позволяет избежать модификацию блока.
• (Дополнительно приобретаются оригинальные вкладыши Nissan от RB26 и SR).
• В комплект входят высокопрочные I-beam шатуны и пальцы, размер которых 
скорректирован.

③ Коленвал с ходом поршня 90.0 мм.
• Коленвал изготовлен из кованного материала.
• Используется специальный размер шейки.

■Характеристики

■Specification

Повышение наддува в эпоху двигателей с прямым впрыском!

Для повышения наддува представляем комплект FA20 2.1L с низкой степенью сжатия.
Форсирование двигателя с помощью наддува является самым популярным элементом тюнинга FA20.
HKS разработал высокопрочный поршень низкой степени сжатия, который стал шагом на следующий уровень тюнинга.

Толщина прокладки (мм) STD LOW COMP

0.5 12.4 11.1

0.7 12.1 10.9

1.0 11.8 10.5

Степень сжатия при использовании обычной головки блока

HKS 2.1L LOW COMP KIT Genuine

Диаметр поршня Φ86.0 Φ86.0

Ход поршня 90.0mm 86.0mm

Объём поршней 2,091ml 1,998ml

HKS Co., Ltd.

NEW RELEASE INFORMATION

Комплект FA20 2.1L LOW COMP   

Комплект шатуов i-beam 

Комп. кованных поршней LOW COMP 

Кованный коленвал
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