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JДВИГАТЕЛЬ

1. Крышка головки блока цилиндров

D Используется литая алюминиевая крышка головки блока цилиндров, отличающая малым весом и
высокой прочностью.

D Внутри крышки головки блока цилиндров установлена маслоподводящая трубка. Это
обеспечивает смазывание скользящих деталей роликовых рычагов привода клапанов и, тем
самым, повышает надежность.

2. Прокладка головки блока цилиндров

Используется трехслойная металлическая прокладка головки блока цилиндров.
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3. Головка блока цилиндров и кожух распредвала

D Конструкция головки блока цилиндров была упрощена за счет разделения кожуха распредвала
(шейки распредвала) и головки блока цилиндров.

D Головка блока цилиндров изготовлена из алюминия и снабжена шатровой камерой сгорания. В
центре камеры сгорания располагается свеча зажигания, в результате чего обеспечивается
улучшение детонационной характеристики двигателя.

D Угол между впускными и выпускными клапанами уменьшен и составляет 29_. Благодаря этому
головка блока цилиндров стала более компактной.

D Применение свеч зажигания с резьбой M12 позволило увеличить диаметры впускных и
выпускных клапанов. Как следствие, повышена эффективность системы впуска и выпуска
двигателя.

D Чтобы повысить эффективность впуска, впускные каналы направлены вертикально.

D Для улучшения детонационной характеристики и повышения эффективности впуска используется
камера сгорания с конической зоной завихрения. Кроме того, за счет этого улучшаются рабочие
характеристики двигателя и повышается экономия топлива.

D В головку блока цилиндров для снижения расстояния между форсунками и впускными клапанами
устанавливаются форсунки с удлиненными соплами. Таким образом, предотвращается прилипание
топлива к стенкам впускных каналов, и снижается токсичность отработавших газов CH.

D С целью снижения общей площади поверхности стенок впускных каналов используются
объединенные впускные каналы с общей стенкой. Благодаря этому предотвращается прилипание
топлива к стенкам впускных каналов, и, как следствие, снижается токсичность отработавших
газов CH.

— ДЛЯ СПРАВКИ —
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4. Блок цилиндров

D Используется компактный облегченный алюминиевый блок цилиндров с расстоянием 7 мм
(0,28 дюйма) между отверстиями цилиндров.

D В канал для картерных газов внутри блока цилиндров введен маслоотделитель. Он отделяет
моторное масло от картерных газов, замедляя ухудшение характеристик и снижая расход
моторного масла.

D Гильзы в блоке цилиндров не допускают расточки отверстий цилиндров. Чтобы улучшить
сцепление гильз с головкой блока цилиндров, применяются шероховатые гильзы, изготовленные
таким образом, чтобы их литые наружные стороны образовывали большую неровную
поверхность. Улучшенное сцепление облегчает теплопередачу, в результате чего снижается
общая температура и ослабляется тепловая деформация отверстий цилиндров.

D Из-за использования смещенного коленчатого вала центры отверстий были смещены по
отношению к оси коленчатого вала на 8 мм (0,31 дюйма) в сторону впуска. За счет этого
уменьшается боковое усилие, действующее на стенки цилиндров при подаче максимального
давления, что способствует экономии топлива.
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5. Поршень

D Поршень изготавливается из алюминиевого сплава, благодаря чему является легким и
компактным.

D Головка поршня имеет коническую завихряющую форму, обеспечивающую эффективное
сгорание топлива.

D В двигателе используются полностью плавающие поршневые пальцы.

D Чтобы обеспечить сопротивление абразивному изнашиванию, канавка верхнего кольца имеет
твердое анодированное покрытие.

D Для снижения трения и повышения экономии топлива применяются поршневые кольца низкого
напряжения.

D Для снижения трения и массы конструкции применяются узкие поршневые кольца.

D Компрессионное кольцо N° 1 со скосом на внутренней поверхности обеспечивает уменьшение
количества картерных газов.

D Поверхности маслосъемного кольца и компрессионного кольца N° 1 имеют покрытие, нанесенное
осаждением из паров, что улучшает их износостойкость.

6. Шатун и подшипник шатуна

D Для снижения массы шатуны изготавливаются из высокопрочной стали.

D Используемые для крепления удлиняющиеся при затяжке стягивающие болты дополнительно
облегчают конструкцию.

D Для уменьшения трения оптимизирована ширина подшипников коленчатого вала.

D Благодаря микроканавкам на поверхности вкладыша подшипника шатуна достигается
оптимальный масляный зазор. Как следствие, облегчается запуск холодного двигателя, и
ослабляются вибрации двигателя.
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7. Коленчатый вал и подшипник коленчатого вала

D Коленчатый вал имеет 5 шеек и 8 противовесов.

D Для уменьшения трения оптимизирована ширина подшипников коленчатого вала.

D За счет повышения точности механической обработки коренных и шатунных шеек коленчатого
вала минимизируется шероховатость поверхностей, и снижается трение.

D Благодаря микроканавкам на поверхности вкладыша подшипника коленчатого вала достигается
оптимальный масляный зазор. Как следствие, облегчается запуск холодного двигателя, и
ослабляются вибрации двигателя.

8. Масляный поддон

D Масляный поддон N° 1 (картер) изготавливается из алюминиевого сплава.

D Масляный поддон N° 2 изготавливается из стали.

D Чтобы повысить компактность двигателя, масляный насос устанавливается в масляный поддон N° 1.

D Конструкция масляного поддона N° 1 позволяет снимать поддон без снятия масляного поддона N° 2 и
масляного насоса, что облегчает проведение технического обслуживания.

D В масляный поддон N° 1 вмонтированы кронштейны компрессора системы кондиционирования.
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