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	������ � "�����	�� - �#��$.
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116i (�87)
118i (�87)
120i (�87)
130i (�87)
316i (�46)

318i (�46)/(�90)
320i (�91)/(�90)
325i (�90)/(�91)
330i (�90)/(�91)
523i (�60)/(�61)

525i (�60)/(�61)
530i (�60)/(�61)
630i (�63)/(�64)

730i (�65)/730i/Li (�66)
X3 2.0i (�83)
Z4 2.0i (�88)
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BMW �������� N40, N42, N43, N45, N46, N51, N52, N53, N54
&�������� �� �	����� � �	���"	����� ���
�'�����. �	��� "����	������
"
- %.: �	����-�������, 2016. - 308 �.: �
.    ISBN 978-5-88850-420-8           (��� 3647)

  ����������� 	� 
����� �������� ���������� N40B16 (1,6 �), N42B18 (1,8 �), N42B20 (2,0 �), N43B20
(2,0 �), N45B16 (1,6 �), N46B18 (1,8 �), N46B20 (2,0 �), N51B30 (3,0 �), N52B25 (2,5 �), N52B30 (3,0 �), N53B25
(2,5 �), N53B30 (3,0 �), N54B30 (3,0 �) ���������������� � ���������� BMW:

116i (�87)
118i (�87)
120i (�87)
130i (�87)
316i (�46)
318i (�46)
318i (�90)
320i (�91)
320i (�90)

325i (�90)
325i (�91)
330i (�90)
330i (�91)
523i (�60)
523i (�61)
525i (�60)
525i (�61)
530i (�60)

530i (�61)
630i/Ci (�63)
630i/Ci (�64)
730i/Li (�65)
730i/Li (�66)
X3 2.0i (�83)
Z4 2.0i (�88)
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���� ������� 	� ���������� � ����������� �����������, 	
���
�� � 
���-
�� ��������� ������ ��������� (� �.�. �������� ������� �	
���� ��	����, ������� ������� ��� ����-


��	
������� (D-VANOS), ������� ������
�� �	������ ��������
� (DISA), ������� ������ 	������
���	��� (VALVETRONIC)), ��������, ��	���� � ��
����, ���
�� �� 	� ��	��!������ ������� ������-
��������, �������������� ���� ���	
������� � 	
���� �� ����������.
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��������� !
	������	�� ������ �	
������ ����������, ��������, ��
���� � ��	���� ��� 
�����-
�� �������.
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� ������ ������� �
	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
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������ ��������, ����������
��� ����������� ����������� � 
�����.
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�����!��� ������������ ���������!�� ���������: ������ �������
���� ��������� � �������-
��	 ���������, ���!
	������ � "�����	�� – ()(#%.
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