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  ����������� 	� 
����� �������� ���������� M50B20 (2,0 �), M50B25 (2,5 �), M52B20/M52TUB20 (2,0 �),
M52B25/M52TUB25 (2,5 �), M52B28/M52TUB28 (2,8 �), M54B22 (2,2 �), M54B25 (2,5 �), M54B30 (3,0 �),
M56B25 (2,5 �), S38B35 (3,5 �), S38B36 (3,5 �), S38B38 (3,8 �), S50B30/S50USB30 (3,0 �), S50B32/
S50USB32 (3,2 �), S52B30 (3,0 �), S52B32 (3,2 �), S54B32 (3,2 �), S54B32 (3,2 �) � 
��	
������� �	
��-
��� ��	����, ���������������� � ���������� BMW.
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���� ��	����, ������� ������� ��� ����
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�����-

�� (VANOS), ��������, ������ ������ � ���������, ��	���� � ��
����. � ���� 	��
��� 
������
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�������� �� 
������� ����������.
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