
     НОВАЯ РАЗРАБОТКА  
 

 
 
Новая коробка передач с муфтой управления для R35 GT-R от «HKS»: долгожданная мощная трансмиссия, 
достойная впечатляющего крутящего момента тюнингованного GT-R.  
Испытания и разработка комплекта проводились с учетом параметров: наличие HKS GT1000 Spec + шины 
без протектора + результативность в заезде на время. 
 
СВОЙСТВА КОМПЛЕКТА 
 

ПАКЕТ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ  Высокая передаваемая мощность   Установка на болтах   Удобство управления 
 

  
Пакет муфты, собранный 
для поставки 

 
Высокая производительность  
без потери удобства управления 

- Размер каждой детали оригинальной конструкции подобран индивидуально, 
что позволило увеличить количество фрикционных дисков (до 8 по сравнению 
с 6 штатными) без их утончения. Результат: улучшение передаваемой 
мощности и предотвращение деформации передаточного механизма в 
условиях повышенных температур.  
 

Конструкцией также предусмотрен увеличенный поршень, что устраняет 
необходимость модификации масляной системы (улучшение параметров 
давления на 110% по сравнению со штатным поршнем). 
 

- Новое решение для масляной прокладки внутри корпуса муфты позволило 
на 170% увеличить ее устойчивость к давлению. 
 

- Благодаря замене игольчатого упорного подшипника на шариковый, пакет 
муфты отвечает особенностям высокооборотных доработанных двигателями 
(допускает обороты до 8500). 
 

- Согласно испытаниям «HKS», мощность передачи с модернизированным 
пакетом муфты увеличивается на 175%, прочность – на 300%. 
 

- Комплект собран и отрегулирован и поставляется в виде устанавливаемой 
на болтах системы. 
 

- Обладая способностью передавать высокую мощность до 1000 л.с., пакет 
муфты, тем не менее, обеспечивает необходимую плавность управления для 
гаражной парковки. 

 
Сток:       Другой про-  «HKS» 
                изводитель:  
19,5 мм   21,5 мм    24,5 мм 

 
           Сток                   «HKS» 

 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  Непревзойденный запас прочности   Надежность   Пригодность для городской езды 
  

 ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
- За счет увеличения ширины зубьев новая конструкция гарантирует предельную прочность 
шестерни. 
- Для щитка распределительных шестерен использована сталь втрое прочнее штатного 
материала. 
- Передняя крышка также выполнена из более прочных материалов для 100%-ной защиты 
подшипника. 
 

 ШЕСТЕРНЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
- Согласно нашим рыночным исследованиям, большинство повреждений связано с 
зубьями шестерни. Новая разработка учитывает форму шестерни с ювелирной точностью 
для безошибочного движения и снижения шума работы шестерни. 
- Вследствие повышенной мощности тюнингованного двигателя может произойти 
нарушение масляной пленки; для защиты шестерни в данной ситуации мы использовали 
поверхностную обработку, аналогичную технологии, применяемой в F1.  
 

 УСТРАНЕНЫ СЛАБЫЕ МЕСТА ШТАТНОЙ КОНСТРУКЦИИ  
- Слабым звеном часто оказывается вилка переключения передач - в нашей конструкции 
она выполнена из стали и алюминия для большей прочности и легкости замены. 
- Для решения проблемы слетающего кольца доработаны оба конца зажимного винта. 
Фиксация шестерни более надежна за счет винтового крепления.  
 

 
Детали передаточного механизма 
 

 

 Конструкция предполагает использование некоторых штатных деталей, поэтому потребуется разборка и последующая сборка 
коробки передач.  
 
 В комплект входит шестерня, пакет муфты, вилка переключения, щит шестерен и оригинальный подшипник. В отличие от большинства 
тюнинг-комплектов, снятие штатного подшипника не требуется = дополнительная безопасность и простота установки.  
 
Коробка передач с муфтой управления для GR-6  Прим.: в продаже с октября 2013 г. 

 
 
Пакет муфты для комплекта коробки передач  Прим.: в продаже с октября 2013 г. (Запчасти) 
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